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О проведении публичных слушаний
 
На основании обращения администрации 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (вх.№ 96/01-26 от 11.08.2015 года), в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МО, Правилами 
землепользования и застройки, применительно 
к части территории  МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденными решением совета 
депутатов от 27.11.2012 года № 75, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденным решением со-
вета депутатов от 13.05.2015 года № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публичные слу-

шания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:10-01-002:0018, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, деревня Заневка, участок № 144 – для строи-
тельства малоэтажных жилых домов в зоне Ж-2.1 
(зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми с участками) 16.09.2015 года в 18-00 по адре-
су: деревня Заневка, д.48 (каб.№3).  

2. Сообщение о проведении публичных 
слушаний разместить на официальном сайте 
МО  «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет и в официальных средствах массовой 
информации.

3. Постановление опубликовать (обнаро-
довать) в официальных средствах массовой 
информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу  
с момента опубликования. 

5. Контроль над исполнением  постановления 
оставляю за собой. 

Глава МО
 В.Е.Кондратьев

Об утверждении Положения о порядке стро-
ительства объектов газоснабжения индивидуаль-
ного жилого фонда в  МО  «Заневское сельское 
поселение»  в новой редакции.

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-
ции», совет депутатов  МО «Заневское сельское 
поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке строитель-

ства объектов газоснабжения индивидуального 
жилого фонда в МО  «Заневское сельское посе-
ление» в новой редакции согласно приложению.

2. Решение совета депутатов от 28.04.2008 
года № 015 «Об утверждении Положения о по-

рядке строительства объектов газоснабжения 
жилого фонда в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти» считать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) данное 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования (обнародования) в офици-
альных средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по  
промышленности, сельскому хозяйству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, связи 
и благоустройству.

Глава муниципального образования –
председатель совета депутатов                                           

В. Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2015 года                                                                                                                     № 07 
дер. Заневка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

18.08.2015 года                                                                                                                                  № 26
д.Заневка

Приложение                   
к решению  от 18.08.2015 года № 26

Положение
о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда 

в МО «Заневское сельское поселение»

Статья 1. Общие положения
  Положение о порядке  строительства объек-

тов газоснабжения индивидуального жилого фон-
да в МО «Заневское сельское поселение» (далее 
– Положение) определяет правовые, экономиче-
ские и организационные основы отношений в 
области строительства объектов газоснабжения 
индивидуального жилого фонда в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» и 
направлено на обеспечение удовлетворения по-
требностей граждан в газовом топливе. 

Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Уставом 
МО «Заневское сельское поселение.

Положение  направлено на определение 
порядка финансирования проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ по 
газификации индивидуальной жилой застройки 
в населённых пунктах, а так же устанавливает 
порядок взаимоотношений администрации МО 
«Заневское сельское поселение» и собственни-
ков индивидуальных жилых домов.

Статья 2. Основные понятия
  Для целей настоящего Положения исполь-

зуются следующие основные понятия:
 газоснабжение - одна из форм энергос-

набжения, представляющая собой деятельность 
по обеспечению потребителей газом, в том чис-
ле деятельность по формированию фонда раз-
ведочных месторождений газа, добыче, транс-
портировке, хранению и поставкам газа;

 система газоснабжения - имущественный 
производственный комплекс, состоящий из тех-
нологически, организационно и экономически 
взаимосвязанных и централизованно управляе-
мых производственных и иных объектов, предна-
значенных для добычи, транспортировки, хране-
ния, поставок газа;

 газораспределительная система - имуще-
ственный производственный комплекс, состо-
ящий из организационно и экономически вза-
имосвязанных объектов, предназначенных для 
транспортировки и подачи газа непосредствен-
но его потребителям;

 газификация - деятельность по реализа-
ции научно-технических и проектных решений, 
осуществлению строительно-монтажных ра-
бот и организационных мер, направленных на 
перевод объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных объектов на ис-
пользование газа в качестве топливного и энер-
гетического ресурса;

 поставщик (газоснабжающая организа-
ция) - собственник газа или уполномоченное им 
лицо, осуществляющие поставки газа потреби-
телям по договорам;

 потребитель газа (абонент, субабонент 
газоснабжающей организации) - юридическое 
или физическое лицо, приобретающее газ у по-
ставщика и использующее его в качестве топли-
ва или сырья;

 уполномоченная организация - уполномо-
ченный администрацией МО «Заневское сель-
ское поселение» хозяйствующий субъект;

 инициативная группа - представители не 
менее 70% граждан, проживающих на одной 
улице и принявших решение о строительстве си-
стемы газоснабжения;

инвестор – физическое или юридическое лицо,  
осуществляющие вложение собственных, заемных 
и привлеченных средств в форме инвестиций и 
обеспечивающее их целевое использование.

Статья 3. Принципы муниципальной 
политики в области газоснабжения 

  В целях обеспечения единого подхода к ре-
шению вопросов, касающихся газоснабжения 
в МО «Заневское сельское поселение» органов 
местного самоуправления, а также организацией 
осуществляющих газоснабжение в Российской Фе-
дерации, устанавливаются следующие принципы 
муниципальной политики в указанной области:

 муниципальная поддержка развития газоснаб-
жения в целях улучшения социально-экономических 
условий жизни населения, обеспечения техниче-
ского прогресса и создания условий для развития 
экономики муниципального образования с учетом 
промышленной и экологической безопасности;

 повышение уровня газификации индивиду-
альных жилых домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования, на основе 
формирования и реализации соответствую-
щих региональных и муниципальных программ 
газификации;

 муниципальная поддержка малообеспечен-
ных граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования.

Статья 4. Планирование строительства 
систем газоснабжения

 1. Строительство систем газоснабжения 
индивидуальных жилых домов за счет бюджет-
ных средств и совместного вложения бюджет-
ных средств и средств инвесторов осуществля-
ется на основе утвержденных муниципальных 
программ газоснабжения. Муниципальные 
программы газоснабжения утверждаются по-
становлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

 2. Включение объектов в муниципальную 
программу газоснабжения индивидуальных жи-
лых домов осуществляется на основании заявок 
инициативных групп, администрации МО, упол-
номоченной организации и иных инвесторов.

  3. Администрация МО совместно с уполно-
моченной организацией готовят проект муници-
пальной программы газификации и заявку для 
включения наиболее важных объектов в регио-
нальную программу газификации Ленинград-
ской области.

Статья 5. Образование инициативных групп
1. Порядок образования инициативных групп:

 1.1. Инициативная группа образуется по 
решению собрания граждан - потребителей 
газа.

 1.2. Собрание граждан - потребителей 
газа считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 70% потенциальных 
участников строительства системы газоснаб-
жения одной улицы. Решение собрания граж-
дан – потребителей газа считается принятым, 
если за строительство системы газоснаб-
жения и образование инициативной группы 
проголосовало не менее 50% собственников 
индивидуальных жилых домов, расположенных 
на данной улице.

1.3. Решение собрания граждан – потреби-
телей газа оформляется протоколом.

Статья 6. Проектирование и строительство 
систем газоснабжения

 1. Заказчиком на проектирование и стро-
ительство систем газоснабжения распредели-
тельных уличных газопроводов является админи-
страция МО «Заневское сельское поселение», 
либо уполномоченная организация. Уполномо-
ченная организация определяется постановле-
нием администрации МО «Заневское сельское 
поселение», в котором определяется порядок их 
взаимодействий.

2. Заказчиком по проектированию и строи-
тельству внутридомовых систем газоснабжения 
и газопроводов-вводов выступает собственник 
либо застройщик индивидуального жилья.

3. Разработанная, прошедшая государ-
ственную экспертизу проектно-сметная доку-
ментация по объектам газоснабжения переда-
ются газоснабжающей организации.

4. Технические условия на проектирование 
объектов системы газоснабжения выдаются 
подразделениями газоснабжающей организа-
цией в установленном порядке.

5. Рабочие проекты газификации проходят 
государственную экспертизу.

6. На основании полученных рабочих, про-
шедших экспертизу, проектов администрация 
МО «Заневское сельское поселение» фор-
мирует Адресную программу на следующий 
финансовый год в срок до 01 ноября текущего 
года. Программа утверждается постановлени-
ем администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

7. Проведение строительно-монтажных 
работ по прокладке распределительного газо-
провода, за исключением газопроводов-вводов 
организовывается администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение».

8. Осуществление технического надзора 
за ведением строительно-монтажных работ по 
прокладке распределительного газопровода 
осуществляет организация,  имеющая соответ-
ствующие допуски СРО.

9. По окончании строительства распредели-
тельный газопровод принимается в муниципаль-
ную собственность.

Статья 7. Финансирование работ 
по проектированию и строительству 

систем газоснабжения 
1. Финансирование разработки проек-

тно-сметной документации на строительство 
распределительных газопроводов может осу-
ществляться за счет средств бюджета Ленин-
градской области и МО «Заневское сельское 
поселение» при условии наличия средств в 
данных бюджетах.

2. Проектно-сметная документация на га-
зификацию индивидуального жилого дома и га-
зопровода-ввода  выполняется за счёт средств 
собственника либо застройщика индивидуаль-
ного жилья.

3. Финансирование строительства рас-
пределительных газопроводов  может осу-
ществляться за счет бюджетных средств Ленин-
градской области и МО «Заневское сельское 
поселение» при условии наличия средств в 
данных бюджетах.

4. Финансирование газификации индивиду-
ального жилого дома и строительства газопро-
вода-ввода  осуществляется за счёт средств 
собственника (застройщика) жилого дома.

5. При проведении работ по проектирова-
нию и строительству систем газоснабжения 
социальные гарантии предоставляются в соот-
ветствии с федеральным, областным законо-
дательством и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 6. Допускается участие граждан - потреби-
телей газа в финансировании проектирования 
и строительства системы газоснабжения на ос-
новании инвестиционного договора.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.08.2015 года                                                                                                                               № 27                                                                                                    
д. Заневка

Об утверждении Положения об обществен-
ных советах населенного пункта, части террито-
рии сельского населенного пункта, являющегося 
административным центром МО «Заневское 
сельское поселение»

В целях осуществления населением муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области местного самоуправления в 
иных формах, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом от 
12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии разви-
тию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся административными центрами 
поселений», Уставом МО «Заневское сельское по-
селение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об общественных 

советах, населенного пункта, части территории 
населенного пункта, являющегося администра-
тивным  центром МО «Заневское сельское  по-
селение» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

3. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по здраво-
охранению, социальной политике, физиче-
ской культуре, спорту, культуре  и молодежной 
политике.

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                       

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению                                                                                                                                          
                     От 18.08.2015 года № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных советах населенного пункта, части территории 
населенного пункта,  являющегося административным центром 

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения при-

меняются следующие термины и понятия:
административный центр - населенный 

пункт, установленный областным законом от 15 
июня 2010 года № 32-оз «Об административ-
но-территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения» как 
место нахождения представительного органа 
муниципального образования;

часть территории административного цен-
тра (часть территории) - часть территории на-
селенного пункта, являющегося администра-
тивным центром, на которой осуществляется 
иная форма местного самоуправления;

иная форма местного самоуправления 
- осуществление гражданами местного само-
управления через общественные советы;

общественный совет - представители на-
селения, избранные на собрании (конфе-
ренции) жителей части территории админи-
стративного центра, либо делегированные 
(избранные) представители территориального 
общественного самоуправления, совета дома, 
уличных или домовых комитетов жилых домов, 
расположенных на части территории админи-
стративного центра;

совет дома - представители жителей много-
квартирного жилого дома, расположенного на 
части территории административного центра;

уличный комитет - представители жителей 
многоквартирных жилых домов и (или) индиви-
дуальных жилых домов, расположенных в гра-
ницах улицы части территории административ-
ного центра;

домовый комитет - представители жителей 
многоквартирных жилых домов жилого микро-
района, расположенных  на части территории 
административного центра;

председатель общественного совета - 
лицо, избранное из числа членов обществен-
ного совета;

средства на поддержку поселений - де-
нежные средства, предоставляемые бюджетам 
поселений в виде субсидий в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения поселений в администра-
тивных центрах поселений.

1.2. В своей деятельности общественный 
совет, председатель общественного совета 
руководствуются Конституцией РФ, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», областным законом 
от 12.05.2015 № 42-оз  «О содействии разви-
тию иных форм местного самоуправления на 
части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административ-
ными центрами поселений», Уставом МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, настоящим Положением.

2. Порядок избрания общественного 
совета, председателя общественного 

совета
2.1. Для осуществления иных форм мест-

ного самоуправления на части территории ад-
министративного центра, в целях реализации 

решений, принятых органами местного само-
управления по вопросам местного значения, 
избирается (формируется) общественный 
совет. Часть территории административного 
центра, на которой осуществляет деятельность 
общественный совет, определяется решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» (далее – совет депутатов).     

2.2. Общественный совет избирается 
(формируется) на собрании жителей или на 
конференции граждан (собрании делегатов)  и 
может состоять:     

1) из представителей населения, избран-
ных на собрании жителей или  конференции 
граждан (собрании делегатов) части террито-
рии административного центра;     

2) из делегированных (избранных) пред-
ставителей территориального общественного 
самоуправления, совета дома, уличных или 
домовых комитетов, осуществляющих свою де-
ятельность на части территории администра-
тивного центра.

Решение о проведении собрания жителей 
по избранию общественного совета принима-
ется советом депутатов.

2.3. Организационная подготовка собра-
ния жителей части территории административ-
ного центра по вопросу избрания (переизбра-
ния) общественного совета осуществляется 
администрацией МО «Заневское сельское по-
селение» (далее – Администрация). Собрание 
жителей проводится с обязательным участием 
главы МО «Заневское сельское поселение» 
(далее – Глава) (или его представителя - депу-
тата совета депутатов, уполномоченного ре-
шением совета депутатов), Главы администра-
ции поселения (далее – Глава администрации)  
или его представителя, уполномоченного По-
становлением Администрации.

2.4. Кандидатуры в состав общественного 
совета могут быть выдвинуты:

-путем самовыдвижения;
-по предложению органов местного само-

управления;
-жителями части территории администра-

тивного центра, на которой избирается обще-
ственный совет.

2.5. Общественный совет избирается (фор-
мируется) на 2 года. Количество членов обще-
ственного совета и принципы представительства 
населения части территории административно-
го центра членами общественного совета опре-
деляются решением совета депутатов. Принципы 
представительства населения части территории 
должны учитывать сложившиеся особенности 
элементов жилой среды соответствующей части 
территории административного центра.

В случае не избрания общественного сове-
та,  советом депутатов принимается решение о 
проведении повторного собрания  жителей. 

2.6. Общественный совет избирает пред-
седателя из своего состава путем прямого 
открытого голосования. Заседание обще-
ственного совета по избранию председателя 
проводится с обязательным участием Главы 
поселения или его представителя - депутата 
совета депутатов, уполномоченного решени-
ем совета депутатов, Главы администрации 
или его представителя, уполномоченного По-
становлением Администрации. Председатель 

исполняет свои полномочия на общественных 
началах или на платной основе по договору за 
счет средств бюджета поселения.

2.7. Председатель и члены общественного 
совета могут иметь удостоверения, которые 
подписываются Главой.     

2.8. Деятельность общественного совета, 
члена общественного совета, председателя 
общественного совета независимо от порядка 
его избрания (формирования) прекращает-
ся досрочно по основаниям, предусмотрен-
ным частью 2 статьи 5 областного закона от 
12.05.2015 № 42-оз  «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административными 
центрами поселений».

Деятельность общественного совета, чле-
на общественного совета, председателя об-
щественного совета также прекращается до-
срочно в случаях:

- сложения полномочий не менее полови-
ны членов общественного совета по личному 
заявлению.

- переизбрания общественного совета, 
члена общественного совета, собранием жи-
телей или конференцией граждан (собранием 
делегатов) жителей части территории поселе-
ния в связи с систематическим неисполнением 
им своих обязанностей или утратой доверия;

-переезда члена общественного совета, 
председателя общественного совета на по-
стоянное место жительства за пределы части 
территории поселения, на которой осущест-
вляется их деятельность;

-вступления в законную силу обвинительно-
го приговора суда в отношении члена обще-
ственного совета, председателя общественно-
го совета;

-изменения гражданства члена обще-
ственного совета, председателя общественно-
го совета;

-смерти члена общественного совета, 
председателя общественного совета.

2. Направления деятельности 
общественного совет

3.1.Общественный совет, председатель 
общественного совета содействуют органам 
местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение» в контроле за:

- наличием и качеством предоставляемых 
услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
нию населения, водоотведению, снабжению 
населения топливом;

- содержанием автомобильных дорог, 
мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений в границах населенных пунктов 
поселения;

- качеством предоставления транспортных 
услуг населению;

- организацией сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

- организацией освещения улиц;
- содержанием жилого фонда;
- качеством предоставляемых услуг связи, 

торговли;
- соблюдением режима регистрации граждан;
- экологической обстановкой на данной 

территории;
-соблюдением правил землепользования 

и застройки, выявляет факты самовольного 
строительства домов и пристроек к ним.

3.2. Общественный совет, председатель 
общественного совета:

- оказывают помощь в проведении массо-
во-политических, хозяйственных мероприятий;

- привлекают граждан к работе по поддер-
жанию в надлежащем состоянии братских за-
хоронений, памятников;

- организуют на добровольных началах 
участие населения в работах по благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов, уборке 
территорий, содержанию колодцев;

- оказывают помощь органам пожарно-
го надзора в осуществлении противопожар-
ных мероприятий, в надзоре за соблюдением 
правил пожарной безопасности жилых домов 
и других объектов, проведении инструктажа о 
первичной пожарной безопасности, контроли-

руют наличие противопожарного инвентаря;
- требуют от граждан, постоянно или вре-

менно проживающих на территории данного 
населенного пункта, соблюдения общественно-
го и санитарного порядка, приведения в надле-
жащее состояние вида жилых домов, гаражей, 
других хозяйственных построек, приусадебных 
участков и прилегающей к ним территории;

- при необходимости обращаются с пись-
менными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местной власти, к 
руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, от которых зависит решение того 
или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, вверенной им территории, представ-
ляют и отстаивают в этих органах и на пред-
приятиях их права и законные интересы;

- передают информацию в органы социаль-
ной защиты о гражданах, нуждающихся в помо-
щи социальных работников, помогают престаре-
лым одиноким гражданам и инвалидам в сборе 
необходимых справок, доставке лекарств;

- доводят до сведения населения информацию 
местных и федеральных органов власти об изме-
нениях в сфере действующего законодательства.

- предупреждают граждан и администра-
цию о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.3. Общественный совет, председатель 
общественного совета способствуют:

- выполнению решений совета депутатов, 
постановлений и распоряжений администра-
ции поселения, а также организуют выполне-
ние решений общих собраний граждан;

-  своевременному внесению населением 
налоговых и иных платежей;

- органам пожарного надзора по обеспе-
чению надлежащего состояния жилых домов и 
других объектов, расположенных на террито-
рии населенного пункта;

- управлению внутренних дел в регистра-
ционном учете граждан, прибывших на место 
жительства в данный населенный пункт;

- в проведении профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий.

3.4. Общественный совет, председатель 
общественного совета:

- привлекают население к работам по 
благоустройству, озеленению и улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов, 
ремонту дорог, тротуаров, общественных ко-
лодцев, спортивных и детских площадок, других 
объектов, охране памятников истории и куль-
туры, поддержанию в надлежащем состоянии 
братских захоронений и иных памятных мест;

- проявляют заботу об инвалидах, одиноких 
престарелых граждан, детях, оставшихся без 
попечения родителей;

- оказывают содействие по учету наличия 
скота в населенном пункте;

- рассматривают в пределах своих полномо-
чий заявления, предложения и жалобы граждан.

3.5. Общественный совет, председатель 
общественного совета имеют право:

- по поручению граждан или от своего име-
ни обращаться в органы местного самоуправ-
ления поселения, предприятия, учреждения, 
организации;

- в необходимых случаях информировать 
компетентные органы о нарушителях правопо-
рядка для привлечения нарушителей к админи-
стративной или иной ответственности.

4. Ответственность общественного совета, 
председателя общественного совета
4.1. Общественный совет, председатель 

общественного совета ежегодно отчитываются 
о своей деятельности на собрании жителей или 
конференции граждан (собрании делегатов) 
жителей части территории поселения.

4.2. В случае нарушения действующего за-
конодательства, Устава поселения, невыполне-
ния муниципальных правовых актов наступает 
ответственность общественного совета, пред-
седателя общественного совета в виде досроч-
ного прекращения полномочий.

4.3. Контроль за соответствием деятельности 
общественного совета, председателя обществен-
ного совета действующему законодательству, му-
ниципальным правовым актам осуществляют ор-
ганы местного самоуправления поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.08.2015 года                                                                                                                                №  28
д. Заневка

Об утверждении Порядка  назначения и про-
ведения конференции граждан (собрания деле-
гатов) в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО 

«Заневское сельское поселение», совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок назначения и проведе-

ния конференции граждан (собрания делегатов) 
в новой редакции согласно приложению.

2. Решение совета депутатов МО  «Занев-
ское сельское поселение» от 11.02.2015 г. № 05 
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«Об утверждении Порядка назначения и прове-
дения конференции граждан (собрания делега-
тов)»  считать утратившими силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой     
информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от  18.08.2015 года  №  28

Порядок назначения и проведения конференции граждан
 (собрания делегатов) 

Статья 1. Общие положения.
1.1.Конференция граждан (собрание деле-

гатов) - форма участия населения в организа-
ции и осуществлении местного самоуправления. 
Конференция граждан (собрание делегатов) 
проводится в целях коллективного обсуждения 
вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления населением 
местного самоуправления в иных формах.

1.2.Конференция граждан (собрание деле-
гатов) проводится на части территории МО «За-
невское сельское поселение», определенной 
решением совета депутатов или постановлени-
ем главы администрации МО «Заневское сель-
ское поселение». 

1.3.В работе конференции граждан (собра-
нии делегатов) с правом решающего голоса уча-
ствуют делегаты - граждане Российской Федера-
ции, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
которым жители данной территории доверили 
свое право голосовать по вопросам, вынесен-
ным на конференцию.

1.4.Конференция граждан (собрание деле-
гатов) считается правомочной, если в ее рабо-
те принимает участие не менее 2/3 избранных 
делегатов.

1.5.Конференция граждан (собрание деле-
гатов) может принимать обращение к органам 
местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять интересы на-
селения во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

1.6.Обращения, принятые конференцией 
граждан (собранием делегатов) подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращении 
вопросов.

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны дать письменный ответ в течение месяца со 
дня поступления обращения.

Статья 2. Порядок назначения 
конференции граждан (собрания делегатов) 

и организация её проведения
2.1.Конференция граждан (собрание деле-

гатов) проводится по инициативе жителей МО 
«Заневское сельское поселение» (далее – жите-
ли), совета депутатов или  главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  (далее – 
Глава администрации).

2.2.Конференция граждан (собрание де-
легатов), проводимая по инициативе жителей 
и совета депутатов, назначается советом де-
путатов, конференция граждан (собрание 
делегатов), проводимая по инициативе Главы 
администрации назначается постановлением 
администрации. 

2.3.Решение о проведении конференции 
граждан (собрания делегатов) по инициативе 
населения принимается советом депутатов в те-
чение 30 дней со дня получения уведомления об 
инициативе проведения конференции граждан 
(собрания делегатов). Совет депутатов не рас-
сматривает вопрос о проведении конференции 
граждан (собрании делегатов)  в случае если 
уведомление о проведении конференции граж-
дан (собрании делегатов) подано с нарушением 
или несоблюдением настоящего Порядка.

2.4.Подготовку и организацию проведения 
конференции граждан  (собрания делегатов) 
осуществляет администрация МО «Заневское 
сельское поселение».

2.5.Инициатором проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) может быть ини-
циативная группа жителей в количестве не ме-
нее 25 % от числа жителей (далее - инициативная 
группа), имеющих право на участие в собрании, 
конференции граждан (собрании делегатов).

2.6.Уведомление об инициативе проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) 
представляется инициативной группой в совет 
депутатов в письменном виде. В нем указывают-
ся выносимый на рассмотрение конференции 
граждан (собрания делегатов) вопрос (вопро-
сы), а также персональный состав инициативной 
группы с указанием фамилии, имени, отчества, 
места жительства и телефона. 

2.7.В нормативно-правовом акте о назначе-
нии конференции граждан (собрании делегатов) 
указываются дата, место, время ее проведения, 
выносимые на обсуждение вопросы, должност-
ные лица органов местного самоуправления, 
ответственные за подготовку конференции граж-
дан (собрания делегатов).

Статья 3. Порядок информирования 
граждан

3.1. Нормативно-правовой акт о проведении 
конференции граждан (собрания делегатов) пу-
бликуется в официальных средствах массовой 
информации в порядке и сроки, установленные 
для  опубликования муниципальных правовых ак-
тов МО «Заневское сельское поселение».

3.2. Информация о проведении конферен-
ции граждан (собрания делегатов)  размещает-
ся на информационных стендах на территории 
поселения и на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение» не позднее 5 (пяти) 
дней до даты проведения конференции граждан 
(собрания делегатов). 

Статья 4. Порядок избрания делегатов
4.1.Норма представительства делегатов на 

конференцию граждан (собрание делегатов) 
устанавливается администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» с учетом числен-
ности жителей, имеющих право на участие в 
конференции граждан (собрании делегатов), 
проживающих на части территории поселения, 
на которой проводится конференция граждан 
(собрание делегатов), а также возможностей 
имеющихся помещений. 

4.2. Выдвижение и избрание делегатов на 
конференцию граждан  (собрание делегатов) 
проводятся на собраниях жителей части тер-
ритории поселения, а также на основании под-
писных листов (в соответствии с приложением 
1 к настоящему Порядку). Порядок проведения 
собрания жителей по избранию делегатов на 
конференцию граждан (собрание делегатов), 
порядок сбора подписей для выдвижения кан-
дидатов на конференцию граждан  (собрание 
делегатов) посредством подписных листов и 
норма представительства на конференции 
граждан (собрании делегатов) устанавливается 
постановлением администрации МО «Занев-
ское сельское поселение». 

4.3. Делегат считается избранным на кон-
ференцию граждан (собрание делегатов), если 
количество подписей в подписном листе соответ-
ствует норме, установленной пунктом 4.1 насто-
ящего Порядка. 

Статья 5. Порядок проведения конференций 
граждан (собрания делегатов)

5.1.Конференция граждан (собрание деле-
гатов) проводится в помещениях, предоставляе-
мых администрацией МО «Заневское сельское 
поселение» на безвозмездной основе.

5.2.Организаторы проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов) обеспечива-
ют регистрацию делегатов с записью фамилии, 
имени, отчества, адреса и паспортных данных.

5.3.Конференция граждан (собрание деле-
гатов) открывается должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, ответственными 
за ее подготовку.

5.4.Для ведения конференции граждан (со-
брания делегатов) избираются председатель-
ствующий и секретарь. В случае необходимости 
делегаты избирают счетную комиссию.

5.5.Решения конференции граждан (собра-
ния делегатов) принимаются путем открытого го-
лосования большинством голосов от числа при-
сутствующих делегатов.

5.6.Секретарем конференции граждан 
(собрания делегатов) ведется протокол, в кото-
ром указываются дата и место ее проведения, 
общее число избранных делегатов, количество 
присутствующих делегатов, повестка дня, содер-
жание выступлений, принятые решения и резуль-
таты голосования по ним.

5.7.Протокол подписывается председатель-
ствующим и секретарем и передается в орган 
местного самоуправления, назначивший ее 
проведение.

Статья 6. Решения конференции граждан 
(собрания делегатов)

6.1.Решения конференции граждан (собра-
ния делегатов) не могут нарушать имуществен-
ные и иные права граждан, объединений соб-
ственников жилья и других организаций.

6.2.Решения конференции граждан (со-
брания делегатов) носят рекомендательный ха-
рактер для органов местного самоуправления, 
жителей поселения, предприятий, организаций 
и иных лиц. Содержание решений конферен-
ции граждан (собрания делегатов) доводится 
до жителей, проживающих на соответствующей 
территории, путем опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации и разме-
щения на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

6.3.Орган местного самоуправления впра-
ве принять правовой или иной акт на основании 

обращения конференции граждан (собрания 
делегатов), о чем сообщается председатель-
ствующему на конференции граждан (собрании 
делегатов), или другому лицу, уполномоченному 
конференцией граждан (собранием делегатов).

6.4.Расходы, связанные с организацией и 
проведением конференции граждан (собрания 
делегатов) возлагаются на инициатора про-
ведения собрания, конференции граждан (со-
брание делегатов).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

 18.08.2015 года                                                                                                                                № 29
 д.Заневка                                                                  

О проведении выборов члена общественно-
го совета,  старосты деревни Кудрово (частный 
сектор) 

В целях реализации положений областного 
закона  от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Заневское 
сельское поселение» вследствие сложения сво-
их полномочий членом общественного совета и 
старостой, принятого постановлением админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
от 07.04.2015 г. № 150, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «За-
невское сельское поселение» организовать 
проведение выборов члена общественного 
совета, старосты деревни Кудрово (частный 
сектор).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее  
решение в официальных средствах массовой 
информации.

3. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
здравоохранению, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре и молодежной 
политике.   

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

18.08.2015 года                                                                                                                                  № 30
 д. Заневка

О проведении выборов общественных сове-
тов, председателей общественных советов  де-
ревни Заневка 

 
В целях осуществления населением МО 

«Заневское сельское поселение» местного са-
моуправления в иных формах, в соответствии 
с Федеральным законом от  06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 29 апреля 
2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административны-
ми центрами поселений», Уставом МО, совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предлагаемый план закрепле-

ния территорий деревни Заневки за обществен-
ными советами (Приложение 1). 

2. Поручить главе администрации МО  «За-
невское сельское поселение» организовать 
проведение выборов общественных советов, 
председателей общественных советов де-

ревни Заневки. При проведении руководство-
ваться действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение».

3. Утвердить список депутатов совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние», уполномоченных участвовать в выборах 
членов общественного совета, председате-
лей общественных советов деревни Заневки 
(Приложение 2). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

5. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по здравоохранению, социальной политике, 
физической культуре, спорту, культуре и моло-
дежной политике.   

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2015 г.                                                                                                                                 № 344
 дер. Заневка

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
на основании постановления администрации 
от 05.02.2015г. № 35 «Об утверждении муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Янинский СКСДЦ» на 2015 год», в целях орга-
низации досуга населения, духовного, эстетиче-
ского и патриотического воспитания молодого 
поколения и формирования уважения к истори-
ческому прошлому родного поселения

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать и провести мероприятия, по-

священные празднованию Дня поселения 15 авгу-
ста 2015 года в дер. Кудрово и 29 августа 2015 года 
в дер. Янино-1.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
по подготовке и проведению празднования Дня по-
селения.( приложение 1)

3. Утвердить состав ответственной группы по 
организации массовых мероприятий, посвященных 
празднованию Дню поселения: 

- заместитель главы администрации по общим 
и социальным вопросам - Карвелис М.А.;

- начальник сектора социального обслужива-
ния, культуры, спорта и       молодежной политики 
- Качалова В.Н.;

- директор МБУ «Янинский сельский КСДЦ» - 
Попова О.Г.;

- начальник сектора ЖКХ и благоустройства - 
Бубликов В.П.;

- главный специалист по ГО и ЧС и безопасно-
сти - Романюк В.И.

4. Директору МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 
Поповой О.Г.: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

18.08.2015 года                                                                                                                               № 31
д. Заневка

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 11.02.2015 № 03 «Об утверждении 
Положения об общественных советах, старостах 
сельских населенных пунктов, части территории 
сельских населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское сельское поселение», совет депутатов 
принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Пункт 2 решения совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение»  от 11.02.2015 г. 
№ 03 изложить в следующей редакции: 

«Решение совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
от 29.04.2013 г. № 20 «О принятии Положения 
«О старосте населенного пункта МО «Занев-

ское сельское поселение» (новая редакция)», 
решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 19.11.2014 г. № 18 «О 
внесении изменений в решение от 29.04.2013 г. 
№ 20 «О принятии Положения «О старосте на-
селенного пункта МО «Заневское сельское по-
селение» считать утратившим силу. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой    
информации.

3. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
здравоохранению, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре и молодежной 
политике.   

Глава МО – 
председатель совета депутатов                                                           

В.Е. Кондратьев

- организовать и провести массовые празднич-
ные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
поселения согласно плану мероприятий.

- направить письмо в ЦРБ г. Всеволожска об 
обеспечении оперативного оказания медицинской 
помощи в местах проведения мероприятий.

5. Главному специалисту по ГО и ЧС и безопас-
ности Романюку В.И.:  

- организовать и провести мероприятия по обе-
спечению безопасности жизни и здоровья людей;

- направить письмо начальнику УВД Всеволож-
ского района о проведении массовых праздничных 
мероприятий на территории поселения.

6. Вр.и.о. директора МБУ «Редакция газеты 
«Заневский Вестник» Люосевой Е.А. осветить ход 
проведения массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня поселения.
7. Рекомендовать руководителям организаций, 

учреждений и предприятий, находящимися на тер-
ритории муниципального образования, принять уча-
стие и направить делегатов на массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня поселения.

8. Данное постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массо-
вой информации и вступает в силу с момента 
его обнародования.

9. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

 Глава администрации
А.В. Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2015 г.                                                                                                                                   №  345
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та МО «Заневское сельское  поселение» за 1 полу-
годие  2015 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 полугодие 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 полугодие 2015 
года  по доходам в сумме 227 258,0  тысяч рублей 
и по расходам в сумме 299 185,1 тысяч рублей, со 
следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за 1 полугодие 2015 года по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
за 1 полугодие 2015 года  по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
1 полугодие 2015 года  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 
полугодие 2015 года  по кодам бюджетной класси-
фикации  источников  финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию)  и всту-
пает в силу после его опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2015 года

Основные характеристики бюджета 2015 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2015 год составляет 
227 258,0  тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2015 год составляет 
299 185,1 тысячи рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2015 
год составляет 71 927,1 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 1 полугодие 
2015 года  составляет 66% или 150 829,8 тысяч 
рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 1 полугодие 

2015 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
по итогам 1 полугодия 2015 года по расходам ис-
полнен на 28,0%, фактический расход составил 
83 663,9 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти Совет 
депутатов за 1 полугодие 2015 года  составляет 
1 510,6 тыс.руб. или 30 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 902,5 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

304,2 тыс.руб. 
3. Услуги связи 3,0 тыс.руб.
4. Прочие услуги (оплата размещения ин-

формационных материалов в сети интернет) 90,5 
тыс.руб.

5. Прочие расходы (расходы на уплату госпош-
лин, пеней и прочих расходов) 4,0 тыс.руб.

6. Основные средства 74,2 тыс.руб.
7. Материальные запасы (канцелярские това-

ры) 16,3 тыс.руб. 
8.Иные межбюджетные трансферты 115,9 

тыс.руб.
Исполнение расходов по разделу 0104 – 

функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 1 
полугодие 2015 года составляет 13654,1 тыс.
руб. или 44 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату   10 200,4 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-За-

падный Телеком», междугородная связь ОАО «Ро-
стелеком», мобильная корпоративная связь) 312,4 
тыс.руб.

3. Коммунальные услуги 35,2 тыс.руб.
4. Услуги по аренде помещений 1 443,9 тыс.руб.
5. Работы, услуги по содержанию имущества                            

64,4 тыс.руб.
4. Прочие услуги  (обслуживание правовой си-

стемы, публикация информационного материала, 
охрана здания, курсы повышения квалификации, 
изготовление печатной продукции) 865,6 тыс.руб.

5. Основные средства (мебель, компьютеры, 
техника) 459,2 тыс.руб. 

6. Материальные запасы (расходы на канц.то-
вары) 273,0 тыс.руб.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –дру-
гие общегосударственные вопросы составили 
2 528,6 тыс.руб. или 49 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия – на содержание 

комиссии по административным правонарушени-
ям, изготовление табличек, приобретение баннеров 
и украшений, развешивание атрибутики, покупка 
венков, цветочная продукция,  аренда рекламных 
конструкций.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – 
расходы на содержание военно-учетного сто-
ла, составили 100,7 тыс.руб. или 33 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1. Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату 
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 – 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона, соста-
вили 1 049,7 тыс.руб. или 5 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят 

расходы на приобретение средств индивидуальной 
защиты, первичных средств пожаротушения, под-
готовка ПСД на строительство пожарного водоема, 
испытание пожарных гидрантов, противопожарная 
опашка территории МО.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 – 
расходы на дорожное хозяйство,  составляет 
1 620,5 тыс.руб. или 26 % к годовому плану.

Приобретение гравийной смеси для подсыпки 
дорог, установка светодиодных указателей, ямоч-
ный ремонт, устройство шумовых полос, нанесение 
дорожной разметки, грейдирование обочин, благо-
устройство дорог д.Новосергиевка, д.Кудрово.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – 
другие вопросы в области национальной эко-
номики составляет 9 401,6 тыс.руб. или 22% к 
плану.

В состав расходов по разделу входят расходы 
на содержание автономного муниципального уч-
реждения, инвентаризацию, оценку и подготовку 
технических паспортов.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – 
жилищное хозяйство составляет 393,9 тыс.руб. 
или 3 % к плану.

В состав расходов по разделу входит ремонт 
муниципального жилого фонда, установка прибо-
ров учета, оплата коммунальных услуг, уплата взно-
сов в фонд капитального ремонта.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – 
коммунальное  хозяйство составляет 948,3 тыс.
руб. или 2 % к плану.

В состав  входят расходы на пуско-наладочные 
работы объектов газоснабжения, снятие показаний 
приборов учета электрической энергии, получение 
заключений о сметной стоимости объектов комму-
нального хозяйства, экспертиза проектно-сметной 
документации, технический осмотр и ремонт на-
ружных сетей газоснабжения, демонтаж кирпичной 
дымовой трубы котельной.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 24 222,1 тыс.
руб. или 40% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитар-
ное содержание и мех. уборку территории МО, 
вывоз ТБО с площадок сбора ТБО в объеме превы-
шающий норматив, ремонт уличного освещения,  
размещение сверхнормативных ТБО на полигоне 
ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение на санкци-
онированном полигоне отходов несанкциониро-
ванных свалок на территории МО,  приобретение 
электроэнергии для уличного освещения, ремонт и 
монтаж линий уличного освещения.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 11 209,6 тыс.руб. или 
42,0% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – 
пенсионное обеспечение за составляет 69,3 
тыс.руб. или  42% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в ор-
гане местного самоуправления.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 –со-
циальное обеспечение населения составляет 
20,0 тыс.руб. или  3% к годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – 
физическая культура  составляет 624,9 тыс.
руб. или  6% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
1 563,0 тыс.руб. или 50% к годовому плану.

     В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – 
субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) составляет – 14 747,0 
тыс.руб. или 50% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии).
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Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

30.07.2015 г.                                                                                                                                 № 363  
дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район  дер. 
Янино-1, микрорайон «Янила Кантри»,  ул. Голланд-
ская, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, дер. Янино-1, 
микрорайон «Янила Кантри», ул. Голландская, дом 3, 
дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2.

2. Утвердить Конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартир-
ными домами по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район дер. Янино-1, 
микрорайон «Янила Кантри», ул. Голландская, дом 3, 
дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2 (Приложение).

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления  
возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава  администрации  
А.В.Гердий                                      

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
30.07.2015  г. No 363 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по селе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

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

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О 
порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирными домами» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, 
дер. Янино-1, микрорайон «Янила Кантри», 

-  ул. Голландская, дом 3;
-  ул. Голландская, дом 3 корпус 1;
-  ул. Голландская, дом 3 корпус 2
С подробным описанием характеристик объ-

екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказы-
ваемых) по договору управления многоквартир-
ным домом, можно ознакомиться  в приложениях 
№ 1, № 3, № 4 к конкурсной документации от-
крытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образова-

ния Заневское сельское поселение». Место на-
хождения и почтовый адрес: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, электронная почта: zanevka48@yandex.ru, 
контактный телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения составляет:

 - ул. Голландская, дом 3 - 30,10 руб./кв.м./мес.
 -  ул. Голландская, дом 3 корпус 1 - 30,23 руб./

кв.м./мес.
 -  ул. Голландская, дом 3 корпус 2 - 30,07 руб./

кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организа-

цией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой организатором 

конкурса за предоставление конкурсной 
документации.

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

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сайте 

в течение 30 дней любому заинтересованному  
лицу на  основании заявления в течение 2-х рабо-
чих дней с даты получения заявления в письмен-
ной форме при предъявлении заинтересованным 
лицом документа, удостоверяющего личность, 
представителем заинтересованного лица также 
доверенности на право получения конкурсной 
документации.

Конкурсная документация может быть получе-
на в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ 
и благоустройства администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 
48, либо на официальном сайте. 

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

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 08.09.2015 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор ЖКХ и благо-
устройства.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обя-
зательные работы и услуги за плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а 
также предоставлять коммунальные услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время, непо-
средственно до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публично-
го вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 08.09.2015 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 09.09.2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

10.09.2015 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 35 214,51 руб.

 О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение качественным жильем  
граждан  на территории муниципального обра-
зования  «Заневское сельское поселение» Все-
воложского  муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2017 годах»

 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (в редакции от 21.07.2014 г.), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 23.11.2009 
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области № 73 от 
21.03.2013 г. «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 годах», Уста-
вом муниципального образования «Заневское 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2015 г.                                                                                                        № 370
дер. Заневка

сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  изменения в  муниципальную про-
грамму «Обеспечение качественным жильем граж-
дан  на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах», утвержденную Постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 31.12.2014 г.  № 658, в соответствии с при-
ложением к настоящему Постановлению.

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО  «Заневское сельское поселе-
ние» основным исполнителем Программы.

3. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
к Постановлению администрации
«Заневское сельское поселение»

от 31.07.2015 г.    №  370

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2017 годах»
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I. Характеристика текущего состояния

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

Характер социально-экономических преоб-
разований в муниципальном образовании, нужда-
емость граждан в улучшении жилищных условий, 
объективно высокая стоимость жилья по сравнению 
с доходами граждан обуславливают необходимость 
принятия мер для разрешения обозначенных про-
блем программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское сельское по-
селение» расположены 15 многоквартирных домов 
признанных непригодными для проживания. Из них 
12 домов признаны аварийными до 1 января 2012 г. 
Аварийные дома не оборудованы элементарными 
удобствами и имеют низкий уровень благоустрой-
ства. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда является наиболее актуальной задачей, 
а с учетом состояния жилья требует скорейшего 
решения.

Основная часть многоквартирного жилищного 
фонда поселения, за исключением новостроек, 
располагается в 34 домах постройки 30 — 80 - х 
годов. Кровли, инженерные коммуникации и другое 
общедомовое имущество этих домов находятся в 
изношенном состоянии, и требует проведения ком-
плексного капитального ремонта.

Не менее актуальной является задача предо-
ставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, поставленным на учет в 
качестве нуждающихся в жилье. В списках нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма состоит 40 семей – 86 
человек. Из них 20 семей – 40 человек,  приняты на 
учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, что  продолжи-
тельность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 31 
год, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить 
решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в 
сфере  поддержки граждан необходимо провести 
мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильём граж-
дан на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах» (далее – программа), направлен-
ной на улучшение жилищных условий, повышение 
уровня и качества жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Про-

граммы являются:
- снижение доли аварийного жилья в жилищном 

фонде МО «Заневское сельское поселение»;
- обеспечение благоустроенным жильем граж-

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

- создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного 
строительства;

- создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; 

- приведение муниципального жилого фонда 
в соответствие с установленными стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания.

Для достижения целей программы необходимо 
решение следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для постоянного прожива-
ния, путем консолидации финансовых ресурсов, в 
том числе за счет привлечения финансовой под-
держки государственной корпорации Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

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

- приобретение жилых помещений для предо-
ставления по договорам социального найма граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях;

- установка индивидуальных приборов потре-
бления учета коммунальных услуг в муниципальных 
квартирах;

- оплата взносов за муниципальные квартиры 
на капитальный ремонт общего имущества домов 
в региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных жилых домов.

Поставленные в рамках муниципальной 
программы задачи требуют дифференциро-
ванного подхода к их решению. В этой связи в  
муниципальной программе сформированы  три 
подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2014-2017 годах» 
(Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма в 2014-2017 годах» (Приложение 2);

3. Подпрограмма «Обеспечение функциони-

рования системы капитального ремонта много-
квартирных жилых домов на территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» 
(Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Програм-
мы – 127 109,9 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства – 
42 170 ,1 тыс.  руб.;

- средства областного бюджета – 
13 176, 5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 
71 763,4 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
четыре года с 2014 по 2017 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприя-

тий рассчитана на весь период реализации Про-
граммы с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 
года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации Программы 
планируется:

- переселить 88 человек из аварийного жилищ-
ного фонда;

- снос 12 аварийных многоквартирных домов;
- обеспечить жильем 8 семей, состоящих на 

учете МО «Заневское сельское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

- создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан в многоквартирных 
жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного 

строительства;
- улучшение внешнего облика населенных 

пунктов муниципального 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 2014-2017 годах»

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

Проблема повышения уровня благоустройства 
жилья и повышения безопасности проживания явля-
ется одной из основных задач по созданию условий 
для устойчивого развития муниципального образова-
ния. Муниципальный жилищный фонд по состоянию 
на 1 ноября 2013 года составляет 13 670,95 кв.м. 
Часть муниципального и частного жилищного фонда, 
в объеме 2 061,8  кв.м. располагается в 12 много-
квартирных домах признанных, до 1 января 2012 
года, в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу. Эта часть жилищного фонда состоит 
из 3-х — 6-ти  квартирных домов пониженной капи-
тальности с низким уровнем благоустройства (вет-
хие дома). Ранее мероприятия по отселению граж-
дан из ветхого жилищного фонда не проводились. 
Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда яв-
ляется угрожающим фактором для жизни и здоровья 
граждан, является причиной накопления социальной 
напряженности, влияет на демографическую ситуа-
цию, ухудшает внешний облик населенных пунктов, 
сдерживает развитие инженерной инфраструкту-
ры и понижает инвестиционную привлекательность 
территории. Решение проблемы отселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья осложнено отсутстви-
ем резервного жилищного фонда для переселения 
граждан. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда является одной из наиболее акту-
альных задач и требует решения с использованием 
программно-целевого метода.

В то-же время территория поселения являет-
ся достаточно привлекательной для развития жи-

лищного строительства, что подтверждается вы-
сокими темпами ввода жилья. В настоящее время 
складывается ситуация позволяющая с учетом 
положений Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и Постановления  правительства 
Ленинградской области № 276 от 07.07.2014 г.  
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 21 марта 
2013 года № 73 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 годах»,  в сжа-
тые сроки решить проблему аварийного жилья. 
Данными нормативными законодательными акта-
ми также определено, что до недавнего времени 
государство являлось основным собственником 
жилищного фонда и не обеспечивало надлежа-
щей системы эксплуатации и реновации жилищ-
ного фонда. Таким образом, замена жилого по-
мещения в случае его ветшания или аварийного 
состояния является обязанностью государства, 
а не собственника этого помещения. Тем самым 
признается прямая ответственность государства 
за возникновение проблемы жилья, непригодно-
го для проживания. Большинство проживающих в   
аварийных жилых домах граждан не в состоянии 
в настоящее время самостоятельно приобрести 
или получить на условиях найма жилье удовлетво-
рительного качества.

В ходе реализации программы планируется 
расселение 12 многоквартирных аварийных жилых 
домов площадью 2 061,8 кв.м., расположенных на 
территории муниципального образования.

II. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граж-

дан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для постоянного проживания, 
путем консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и Правительства Ленинградской области;

- создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан;

- обеспечение выполнения обязательств органа 
местного самоуправления перед собственниками, 
проживающими в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в 
аварийных многоквартирных домах;

- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

- частичное реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства;

-  ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования, при-
знанного аварийным до 1 января 2012 года;

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

Для достижения программных целей необходи-
мо решить следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для 
обеспечения переселяемых граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для про-
живания и расположенных в аварийных домах, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года, 
благоустроенным жильем;

- приобретение жилых помещений с целью 
формирования муниципального жилищного фонда 
для переселения граждан, проживающих в аварий-
ных многоквартирных жилых домах признанных ава-
рийными до 1 января 2012 года;

- снос 12 многоквартирных аварийных до-
мов, признанных аварийными до 1 января 2012 
года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

III. Целевые индикаторы подпрограммы
Переселение 88 человек из аварийного жи-

лищного фонда, снос 12 аварийных многоквартир-
ных домов.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий программы планиру-

ется в течении 2014 — 2017 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных мероприятий 

обеспечивающих реализацию Программы в тече-
нии 2014 — 2017 годов.

- отселение граждан из жилых помещений при-
знанных непригодными для проживания и распо-
ложенных в аварийных многоквартирных домах по 
состоянию на 01.01.2012

2 этап: 2015 – 2017 годы.
-  отселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах по 
состоянию на 01.01.2012, снос аварийных домов.

V. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия 1 этапа:
- проведение собраний и встреч с граждана-

ми, проживающими в аварийных многоквартирных 
домах с целью доведения до сведения граждан ус-
ловий участия в Программе и заключения соглаше-
ний на участие в Программе;

- анализ рынка строящегося и вторичного рын-
ка жилья, уточнение стоимости и сроков ввода жи-
лья, заключение соглашений с застройщиками об 
участии в Программе;

- формирование нормативно-правовой базы 
отселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и расположен-
ных в аварийных многоквартирных домах по состо-
янию на 01.01.2012;

  - определение очередности отселения граж-
дан и сноса аварийных домов;

  - проведение аукционов на заключение до-
говоров долевого участия в строительстве жилья 
или приобретения жилых помещений на вторичном 
рынке жилья;

- формирование финансовых ресурсов для от-
селения граждан, из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в 
аварийных многоквартирных домах по состоянию 
на 01.01.2012 и сноса аварийных домов;

- формирование муниципального жилищного 
путем приобретения жилых помещений;

- отселение граждан, из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и рас-
положенных в аварийных 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 рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах 
по состоянию на 01.01.2012 – 55 600 т.р. за счет 
средств местного бюджета;

- снос аварийных домов  - 1500 т.р.  

VI. Обоснование мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подрограммы разра-

ботана на основании рекомендаций Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы включа-
ет в себя работу по следующим направлениям:

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

-  формирование и ведение реестра аварий-
ного жилищного фонда;

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

-  разработка методики и форм ведения рее-
стра территорий, территориальных зон и земель-
ных участков, на которых находится аварийный 
жилищный фонд, для дальнейшего использования;

- составление программ и графиков ликвида-
ции аварийных жилых помещений и зданий, непри-
годных для постоянного проживания;

- определение видов и установление договор-
ных отношений с гражданами, подлежащими пере-
селению из аварийного жилищного фонда и уча-
ствующими в реализации Программы;

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

План реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс 
мероприятий, реализация которых началась в 
2013 году.  

Выполнение программных мероприятий будет 
осуществляться за счет бюджетных средств. Пред-
усматривается создание необходимых методоло-
гических, организационных и правовых основ для 
реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ и про-
ведение оценки объемов аварийного жилищного 
фонда, подлежащего сносу, а также определение 
необходимой площади жилищного фонда для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой базы 
для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда;

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

 г) реализация обязанности собственников ава-
рийного жилищного фонда по несению бремени 
ответственности за его содержание и выполнение 
нормативного комплекса работ по сносу аварий-
ного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, 
подлежащего сносу.

Формирование нормативной правовой базы 
для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда

Юридические вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии  МО «Заневское сельское поселение» будут 
решаться в рамках действующего жилищного 
законодательства.   Реализация Программы вклю-
чает формирование муниципальной норматив-
но-методической базы, определяющей условия 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Программа реализуется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

Формирование и ведение реестров аварийных 
жилых домов, граждан, переселяемых из аварий-

ного жилищного фонда, территорий расположения 
аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и веде-
ние реестра аварийных жилых домов осущест-
вляются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, формируется 
и ведется администрацией муниципального об-
разования в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В реестре предусматри-
вается наличие поименного списка граждан, со-
ставе семьи, виде, праве собственности на жилое 
помещение и общей площади занимаемых жилых 
помещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварий-
ного жилищного фонда предусматривается на-
личие сведений о месте расположения участка, 
документах территориального планирования, ха-
рактеристике инженерных и коммунальных сетей, 
а также других сведений, необходимых для опре-
деления возможности дальнейшего использования 
территорий.

Администрация муниципального образования 
формирует и ведет реестр аварийных жилых домов, 
уточняет объем такого жилья и численность прожи-
вающих в нем граждан. С учетом показателей рее-
стра формируется перечень конкретных объектов, 
предназначенных для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, определяются объемы 
и источники финансирования применительно к кон-
кретным адресам жилищного строительства.

VII. Предоставления субсидий бюджету 
муниципального образования на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития  жилищного 

строительства и финансовое обеспечение 
подпрограммы

Стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья, подлежит оплате за счет средств 
Фонда, областного бюджета и бюджета муници-
пального образования.  

Стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья, подлежащего оплате за счет 
бюджетных средств (средства Фонда, областного 
бюджета, бюджета муниципального образования), 
в соответствии с приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 
27.12.2012 года № 554, составляет 34 600 рублей.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы –  112 446,6  тыс. руб.,

из них: 
- средства фонда –  42 170,1 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 176,5 тыс. руб.;
- местного бюджета –  57 100 тыс.  руб. 

VIII. Способы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда осуществляется в соответствии с 
жилищным законодательством. Гражданам, пере-
селяемым из аварийного жилищного фонда, пре-
доставляется жилая площадь, размеры и качество 
которой определяются исходя из установленных 
законодательством гарантий государства перед 
указанными гражданами.

Способом переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда может являться, переселение 
граждан в жилые помещения, приобретенные му-
ниципальным образованием с целью переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, выкуп 
жилых помещений расположенных в аварийных жи-
лых домах у граждан, имеющих жилые помещения, 
пригодные для проживания.

IX. Организация управления подпрограммой 
и механизм ее реализации

Заказчиком   подпрограммы   является   адми-
нистрация   МО «Заневское сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Оперативное управление реализацией  про-
граммных мероприятий осуществляет  администра-
ция  МО «Заневское сельское  поселение».

Подпрограмма является составной частью му-
ниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2017 годах» и   региональной 
адресной программы  «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 годах».

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

Объемы   финансирования   конкретных   работ   
в  рамках   подпрограммы  определяется соглаше-
ниями, заключенными заказчиком подпрограммы с 
организациями-исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы
Оценкой эффективности исполнения меропри-

ятий подпрограммы является количество граждан 
переселенных из аварийного жилищного фонда и 
количество снесенных 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 2014-2017 годах»

I. Характеристика текущего состояния

Жилищный вопрос был и остается одним из 
наиболее сложных на территории Заневского сель-
ского поселения. Жилищные проблемы оказывают 
негативное воздействие на многие аспекты соци-
альной сферы. В том числе на здоровье, образо-
вание, демографическую ситуацию,  количество 
правонарушений. В связи с переходом в 1991 году 
Российской Федерации к рыночной экономике рез-
ко сократились объемы государственных капиталь-
ных вложений на жилищное строительство в Ленин-
градской области. Кроме того, в связи с принятием 
Жилищного кодекса Российской Федерации пра-
вом на бесплатное предоставление муниципально-
го жилья пользуются 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 40 семей – 86 человек. 
При этом,  принятых на учет до 1 марта 2005 года в 
списке состоит 20 семей – 40 человек.

В ходе реализации подпрограммы для граждан, 
состоящих в списке учета,  в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, планируется приобрести  
жилья, общей площадью — 700,00 кв.м., отремонти-
ровать жилья, общей площадью — 90,00 кв.м.

II. Цели и задачи
Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граж-

дан, состоящих на учете МО «Заневское сельское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, 

- создание благоприятных условий проживания 
граждан,

- обеспечение выполнения обязательств орга-
на местного самоуправления перед гражданами, 
состоящими в списке  МО «Заневское сельское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

Для достижения программных целей необходи-
мо решить следующие задачи:

- ведение и актуализация списка граждан, со-
стоящих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления освобо-
дившегося жилья,  для предоставления его нуждаю-

щимся в жилых помещениях,  предоставляемым по 
договорам социального найма,

- приобретение квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам социального найма,

- ремонт высвободившегося муниципального 
жилищного фонда с последующим его предо-
ставлением гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях. 

III. Прогноз конечных результатов
Обеспечение жильем граждан, состоящих на 

учете МО «Заневское сельское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в 
количестве 16 семей.

IV. Сроки и этапы реализации
Реализация мероприятий Подпрограммы пла-

нируется в течении  2014- 2017 годов.
1этап: 2014 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освобо-
дившегося жилья,  для предоставления его гражда-
нам, состоящим на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам социального найма.

-  ремонт высвободившегося муниципально-
го жилищного фонда с последующим его предо-
ставлением гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях.

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

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освобо-
дившегося жилья,  для предоставления его гражда-
нам, состоящим на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

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

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда,  с целью выявления освобо-
дившегося жилья,   для предоставления его гражда-
нам, состоящим на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

4 этап: 2017 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освобо-
дившегося жилья,   для предоставления его гражда-
нам, состоящим на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

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

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, 

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освобо-
дившегося жилья,   для предоставления его гражда-
нам, состоящим на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

 - приобретение квартир для обеспечения 
граждан нуждающихся в жилых помещениях,  пре-
доставляемых по договорам социального найма, на 
сумму:

 1 этап 2014 год –  0,0  тыс. рублей,
 2 этап 2015 год – 0,0 тыс. рублей,
 3 этап 2016 год – 6 000 тыс. рублей,
 4 этап 2017 год – 6 000 тыс. рублей,
-  ремонт высвободившегося муниципального 

жилищного фонда с последующим его предостав-
лением гражданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях, в 2014 году  на сумму – 732,6  тыс. руб.

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Подпрограммы разра-

ботана на основании мониторинга имеющегося 

муниципального жилищного фонда, актуализации 
списка граждан  МО «Заневское сельское поселе-
ние», состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма 

Подпрограмма предусматривает комплекс 
мероприятий, реализация которых началась в 
2013 году.  

Выполнение подпрограммных мероприятий 
будет осуществляться за счет бюджетных средств. 
Предусматривается создание необходимых мето-
дологических, организационных и правовых основ 
для реализации  основных задач Подпрограммы, 
формирование муниципального жилищного фонда 
для граждан, состоящих на учете, в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

 Администрация муниципального образования 
формирует и ведет списки граждан, состоящих на 
учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма МО «Заневское сельское поселение», уточ-
няет объем приобретаемого жилья и численность 
нуждающихся граждан. С учетом показателей Спи-
ска формируется перечень необходимого жилья, 
предназначенного для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, исходя из заплани-
рованных объемов финансирования.

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения Подпрограммы пред-

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

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освободив-
шегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

- ремонт высвободившегося муниципального 
жилищного фонда, общей площадью 90,00 кв.м., 
с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях, для обеспе-
чения 2 семей граждан, состоящих на учете, в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам социального найма;

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

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освободив-
шегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма;

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

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освободив-
шегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 150 
кв.м.,  для обеспечения 3 семей граждан, состо-
ящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.

На 4 этапе 2017 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, исходя из естественной убыли, а также при-
обретения гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципально-
го жилищного фонда, с целью выявления освободив-
шегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 250 
кв.м.,  для обеспечения 5 семей граждан, состо-
ящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Подпрограм-
мы осуществляется за счет средств:

 - бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» - 12 732,6, тыс. рублей,

в том числе по годам:
2014 год - 732,6 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 6 000 тыс. рублей.
2017 год - 6 000 тыс. рублей.

IX.Оценка эффективности
Оценкой эффективности исполнения меропри-

ятий Подпрограммы является количество граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих 
на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
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Ленинградской области, состоящих на учете, в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, обеспе-
ченных жильем по договорам социального найма в 
рамках данной Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы в 
2014-2017 годах, позволит обеспечить жилыми 
помещениями 16 семей. Исходя из имеющейся 
в распоряжении администрации МО «Заневское 

сельское поселение» жилой площади, планируемой 
приобрести жилой площади, и высвобождающейся 
при предоставлении новых жилых помещений. Вы-
полнение  мероприятий Подпрограммы уменьшит 
количество семей, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 40 процентов.

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы 

I. Характеристика текущего состояния
Кровли и инженерные внутридомовые сети 

электроснабжения, теплоснабжения, холодно-
го и горячего водоснабжения, водоотведения 
многоквартирных жилых домов 30–80 х годов 
постройки расположенные на территории МО 
находятся в изношенном состоянии и не соот-
ветствуют техническим требованиям, в связи 
с чем возникают многочисленные аварийные 
ситуации.

Качество поставляемых коммунальных ресур-
сов не в полной мере соответствуют требования 
Правил предоставления коммунальных услуг.

Не завершена установка в полном объеме об-
щедомовых приборов учета ресурсов ни на одном 
из  34 многоквартирных жилых домов 30 – 80 х годов 
постройки.

В соответствии с дополнениями в Жилищный 
кодекс РФ определен новый порядок проведения 
капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов требующий оплаты взносов за муниципальные 
квартиры на капитальный ремонт общего имуще-
ства домов в региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов.

 
II. Цели и задачи 

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Создание безопасных и благоприятных усло-

вий проживания граждан в многоквартирных жилых 
домах, для чего:

- провести капитальный ремонт кровли по адре-
су дер. Янино-1 ул. Новая д. 15;

- окраску фасадов многоквартирных жилых до-
мов по адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.

2. Обеспечение безаварийной эксплуатации 
инженерных систем и другого общедомового обо-
рудования, для чего:

- выполнить ремонт внутренних систем электро-
снабжения в многоквартирных жилых домах по 
адресу дер. Суоранда ул. Рабочая д. 3,5,7 и ул. 

Ржавского д.6,8,10,12;
- выполнить работы капитальному ремонту си-

стемы ГВС в многоквартирных домах по адресу дер. 
Янино-1 ул. Военный городок д. 52,53;

- произвести ремонт розливов ГВС по адре-
су дер. Янино-1 ул. Новая д. 13, 14, 15 и ХВС ул. 
Новая д. 13.

III. Прогноз конечных результатов 
Ожидаемыми результатами реализации Под-

программы являются:
- улучшение безопасных и благоприятных усло-

вий проживания граждан в многоквартирных жилых 
домах;

- решение вопроса планомерного капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных 
жилых домов;

- участие в региональной программе по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых домов;

- повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния  многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

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

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 

2014-2017 год.
1 этап 2014 год:
- выполнение работ по ремонту внутренних 

сетей электроснабжения 7 жилых домов в дер. 
Суоранда;

- выполнение работ по капитальному ремонту 
розливов ГВС по адресу: дер. Янино-1;

- выполнение работ по ремонту муниципально-
го жилого фонда (квартиры дер. Янино-1, ул. Воен-
ный городок д. 69 кв. 7) 

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработа-
на на основании выводов:

- из реестра многоквартирных домов МО под-
лежащих капитальному ремонту;

- результатов обследования инженерных си-
стем многоквартирных жилых домов;

- муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО «Заневское сельское 
поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения подпрограммы пред-

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

сетей электроснабжения 7 жилых домов в дер. 
Суоранда;

- выполнить работы по капитальному ремонту 
кровли по адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д.15;

- выполнить работы по капитальному ремонту 
розливов ГВС по адресу: дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту муниципального 
жилого фонда ( в том числе по установке  приборов 
учета коммунальных услуг);

- выполнить работы по окраске фасадов много-
квартирных жилых домов д. Янино-1.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению
Обеспечение финансирования подпрограммы 

осуществляется за счет средств:
- бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» - 1 930,8  тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 1 757,3 тыс. руб.
2015 год -  173,5 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности 
Оценка эффективности подпрограммы  осу-

ществляется по количеству исполненных меропри-
ятий подпрограммы по вопросам:

- планомерного капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных жилых домов в рамках 
региональной программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных жилых домов;

- энергетической эффективности внутри-
домовых инженерных систем многоквартирных 
домов, сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях;- обеспечения жителей более 
качественными коммунальными услугами в со-
ответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2015 г.                                                                                                                        № 375
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные  формы местного самоуправления на  
2016-2018 годы»

В целях реализации положений Областного 
закона Ленинградской области от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного са-
моуправления», в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское сельское поселение», 

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления на 
2016-2018 годы» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Определить сектор ЖКХ и благоустрой-
ства администрации МО основным исполните-
лем Программы.

3. Опубликовать (обнародовать)  насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  10.08.2015 г. № 375

Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления на 2016-2018 годы»

2015
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами
К числу основных проблем сельских террито-

рий, на решение которых  направлена реализация 
Программы, относятся сложная экологическая об-
становка и недостаточно высокий уровень  благо-
устройства территории МО.

Для создания комфортных условия для отдыха 
и досуга жителей необходимо устройство дополни-
тельных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового 
покрытия находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Необходима отсыпка данных участков ЩПС.

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавливаются 
скамейки и урны, проводится посадка деревьев, 
кустов и цветов. 

II. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- Комплексное развитие и благоустройство 

территорий, на которых осуществляются иные фор-
мы местного самоуправления, создание благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания населения.

Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для прожи-

вания и отдыха жителей МО;

- установка малых архитектурных форм в ме-
стах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство внутриквар-
тальных и придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для 
жителей МО;

- реализация Закона Ленинградской обла-
сти № 95-оз от 14.12.2012 г. «О содействии раз-
витию на части территории муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов
Ожидаемыми результатами реализации Про-

граммы являются:
- повышение уровня благоустройства 

территории;
- обеспечение условия жителям для отдыха, до-

суга и занятия спортом;
- поддержка и расширение деятельности ста-

рост и общественных советов; 
- обеспечение комфортного проживания путем 

установки малых архитектурных форм с учетом 
мнения жителей.

IV. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2016-

2018 годы. Этапы реализации в соответствии с 
перечнем основных мероприятий Программы. 

VI. Обоснование мероприятий Программы
Система мероприятий Программы разра-

ботана на основании выводов:
- генерального плана МО «Заневского сель-

ского поселения»;
- протоколов собраний общественных сове-

тов, жителей и старост территорий МО «Занев-
ское сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей
В соответствии с перечнем основных меро-

приятий муниципальной  Программы.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 

осуществляется за счет средств:
1. Бюджета МО «Заневское сельское посе-

ление»- 3937,5 тыс. руб. в том числе по годам:
- 2016 год – 1312,5 тыс. руб.
- 2017 год – 1312,5 тыс. руб.
- 2018 год – 1312,5 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 

11812,5 тыс. руб. в том числе по    годам:
- 2016 год – 3937,5 тыс. руб.
- 2017 год – 3937,5 тыс. руб.
- 2018 год – 3937,5 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности
Оценка эффективности Программы  осу-

ществляется по количеству и объему выполнен-
ных мероприятий.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2015 г.                                                                                     №  381
 дер. Заневка

Об утверждении прогноза социально-эконо-
мического  развития МО «Заневское сельское 
поселение» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
169-173 Бюджетного кодекса РФ, Положением 
о Бюджетном процессе в МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденным Решением Со-
вета депутатов от 30.12.2013 года №54.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономиче-
ского развития МО «Заневское сельское посе-
ление» на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Заневский вестник» и на официальном 
сайте МО.

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению главы администрации

от  13.08.2015  г. № 381

Прогноз социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.

д.Заневка, 2015

Введение.
Муниципальное образование «Заневское 

сельское поселение» входит в состав Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
как сельское поселение.

Прогноз муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2016-2018г.г. разрабатывается в целях повышения 
эффективности управления социально-экономиче-
скими процессами в муниципальном образовании. 

Основные показатели разрабатываемого про-
гноза развития муниципального образования слу-
жат исходной базой для разработки проекта бюд-
жета муниципального образования. 

Основные параметры и индикаторы прогноза 
социально-экономического развития.

Прогноз подготовлен на основе сценарных ус-
ловий функционирования экономики Российской 
Федерации на 2016-2018 годы, рекомендованных 
Минэкономразвития России, анализа сложившей-
ся ситуации социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2014 год, с учетом 
оценки ожидаемых результатов 2015 года и тен-
денций развития экономики и социальной сферы 
в 2016 году с применением показателей инфляции 
и индексов-дефляторов, предложенных Минэконом-
развития России на 2016-2018 годы.

При разработке основных параметров про-
гноза использованы отчетные данные, предостав-
ленные Всеволожским районным отделом государ-
ственной статистики, материалы исполнительных 
органов местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение». 

Разработка основных параметров прогно-
за развития на 2016-2018 год осуществлялась по 
базовому варианту, опирающемуся на рыночные 
ожидания, в прогнозном периоде не ожидается су-
щественного роста безработицы, что позволит со-
хранить уровень жизни населения.

Вариант предусматривает более быстрые тем-
пы ускорения экономического роста, реконструк-
ции и технологического обновления предприятий, 
инвестиционных процессов.

Основные тенденции 
социально-экономического развития  
МО «Заневское сельское поселение» 
на 2016 год и на период до 2018 года.

Основные приоритеты социально-экономиче-
ского развития МО «Заневское сельское поселе-
ние» в среднесрочной перспективе:

1) Улучшение условий проживания, стабилиза-
ция демографической ситуации путем повышения 
рождаемости, увеличение продолжительности жиз-
ни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, сохра-
нение и создание рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, по-

вышение качества, доступности и разнообразия 
предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обеспе-
чение населения муниципального образования  ус-
лугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздорови-
тельной и профилактической работы с населени-
ем, пропаганда и поддержание здорового образа 
жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью по 
месту жительства, детских и молодежных клубов, 
спортивных секций, поддержка молодежного досу-
га и физического развития населения;

7) Создание условий для комфортного прожи-
вания населения путем реализации мероприятий 
по благоустройству территории города, ремонту и 
реконструкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, газификации и организации централи-
зованного водоснабжения; 

8) Экономия и рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов, разработка 
мер, стимулирующих энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

9) Повышение эффективности управления му-
ниципальным имуществом, в том числе  земельными 
ресурсами.

Основные тенденции предыдущего периода.
В 2015 году достигнуты определенные поло-

жительные показатели социально-экономического 
развития МО «Заневское сельское поселение»:

Среднегодовая численность постоянного 
населения МО «Заневское сельское поселение» 
на 01 марта 2014 года к показателю 2013 года 
увеличилась на 3% или на 269 человек и соста-
вила 9 241 чел.

На рынке труда в 2013 году среднесписочная 
численность по крупным и средним предприятиям 
и организациям МО «Заневское сельское поселе-
ние» составила 3570 человек.

За 2015 год в доходную часть бюджета МО «За-
невское сельское поселение» планируется посту-
пление 227,3 млн. руб., что на 4 % меньше суммы 
доходов, полученных в 2014 году, в связи с уменьше-
нием дохода от продажи земельных участков, сни-
жением поступлений от земельного налога.

 Планируемое исполнение расходной части 
бюджета за 2015 год составляет 299,2 млн. руб., 
что на 69% больше расходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в 2014 году. В общей 
сумме годового бюджета 2015 года по отраслям 
бюджетной сферы наибольший удельный вес зани-
мают расходы в сфере ЖКХ – 39%.

Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 
МО «Заневское сельское поселение» 

за 2015 год.
По предварительной оценке ожидаемых ре-

зультатов развития в 2015 году экономическая си-
туация в МО «Заневское сельское поселение» не 
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изменится, будет продолжена реализация проектов 
муниципальных программ.

В прогнозном периоде основными факторами, 
которые будут влиять на промышленное развитие 
поселение, станут: государственная ценовая по-
литика относительно энергоносителей, рост инве-
стиционной активности предприятий поселения, 
направленных на техническую модернизацию и 
создание новых производств.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами  в 2014 году составил 4 680,5 
млн. руб., по предварительной оценке в 2015 г.- 
5 448,1 млн.руб., что составит 116,4 % от уровня 
2014 года и к 2018 год планируемый объем со-
ставит 6 841,0 млн. руб. 

Оборот розничной торговли в 2014 г. составил 
34 865,2 млн.руб, плановый показатель на 2015 год 
– 40 583,1 млн.руб. или 116,4 % от 2014 года, к 2018 
году планируется увеличение до 48 240,9 млн.руб.

Основными направлениями инвестиционного 
развития является:

- формирование инфраструктуры, обеспечи-
вающей благоприятную атмосферу для прожива-
ния граждан:

- создание условий для расширения объемов 
строительства жилья, ликвидация  ветхого аварий-
ного жилья;

- содержание, обслуживание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики;

- строительство и развитие учреждений соци-
альной сферы;

- развитие транспортной инфраструктуры;
- улучшение экологической обстановки и др.;
Реализация демографических программ по 

стимулированию рождаемости, а также ввод в экс-
плуатацию жилищного фонда на территории МО 
позволит в текущем году сохранить тенденцию к 
улучшению демографической ситуации в муници-
пальном образовании.

В 2016 году ожидается улучшение ситуации на 
рынке труда МО «Заневское сельское поселение»

Стабилизация экономической ситуации на 
рынке труда позволит сохранить в 2016 году темпы 
роста среднемесячной заработной платы по кругу 
крупных и средних организаций МО «Заневское 
сельское поселение».

1. Современная планировочная 
организация территории.

Территория МО «Заневское сельское поселе-
ние» расположена в юго-западной части Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-
Петербурга, расстояние от административного цен-
тра МО «Заневское сельское поселение» – деревни 
Заневка до границы Санкт-Петербурга – 2 км.

Планировочными осями рассматриваемой тер-
ритории являются автодороги - в меридиональном 
направлении – восточное полукольцо кольцевой ав-
томобильной дороги, в широтном направлении - ав-
тодороги регионального значения «Санкт-Петербург 
- Колтуши», «Деревня Старая - Кудрово». Южная гра-
ница района проходит по автодороге федерального 
значения «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные 
пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и 
южная части сельского поселения заняты лесами. 

В состав МО «Заневское сельское поселение» 
входят 9 населенных пунктов -

деревня Заневка
деревня Кудрово
поселок при железнодорожной станции (далее 

по тексту п.ст.) Мяглово
деревня Новосергиевка
поселок при железнодорожной станции (далее 

по тексту п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
деревня Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское сель-

ское поселение» — деревня Заневка.
деревня Янино-1, деревня Янино-2.
Расположены на Колтушском шоссе, на рас-

стоянии от границы Санкт-Петербурга до деревня 
Янино 1 – 3 км, до деревня Янино 2 – 6 км. Числен-
ность населения на 30.04.2015 год – деревня Янино 
1 – 5175 человек, деревня Янино 2 - 469 человек. 
Жилая застройка дер. Янино-2 представлена ин-
дивидуальными жилыми домами. Жилая застройка 
деревни Янино-1 представлена многоквартирны-
ми жилыми домами средней этажности в окруже-
нии индивидуальной застройки с приусадебными 
участками. В Янино-1 находится военная часть, 
расположены объекты социальной инфраструкту-
ры, которыми пользуются жители всего МО «Занев-
ское сельское поселение» (дом культуры, спортив-
ные залы, бассейн). В разработке находится проект 
ДДУ на 175 мест, произведена доработка  проект-
ной документации для строительства муниципально-
го стадиона. В стадии строительства находятся ДДУ 
на 220 мест, шесть жилых комплексов с развитой 
инфраструктурой, строительство которых ведут 
ООО «ЛСТ Девелопмент», ЗАО «ИК «Строительное 
управление», ООО «КВС-Девелопмент», ООО «Бал-
тИнвестГрупп», ООО «Невская строительная компа-
ния», ООО «Норманн ЛО».

В настоящее время осуществляется реализа-
ция проектов планировки территории дер.Янино-1, 
утвержденных постановлениями администрации 
МО «Заневское сельское поселение». В стадии 
строительства находятся 15 многоквартирных жи-
лых домов. Введены в эксплуатацию три корпуса 
жилого комплекса «Янила Кантри». 

Часть территории дер.Янино-1 включена в про-
грамму развития застроенных территорий МО «За-
невское сельское поселение».

Продолжает развиваться промышленная зона 
Янино: здесь располагаются мусороперерабаты-
вающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-2», дерево-
обрабатывающий завод, крупный логистический 
парк «Янино», функционирует и продолжает стро-
ится большой складской комплекс ООО «Горизонт», 
оптово-розничная база «Янино», начал работу ас-
фальтобетонный завод ООО «Дормикс», готовится 
к строительству крупный завод по производству 
железобетонных изделий. В настоящее время ве-
дется разработка проекта планировки территории 
промзоны Янино.

Деревня Заневка
Расположена на автодороге Санкт-Петербург 

– Колтуши восточнее станции Заневский Пост и се-
вернее станции Заневский Пост-2, является адми-
нистративным центром МО «Заневское сельское 
поселение». Численность населения на 30.04.2015 
год – 966 человек.Деревню окружают железнодо-
рожные линии - служебная, окружная и линия За-
невка. В деревне Заневка расположена городская 
водопроводная насосная станция «Северная», ряд 
промышленных предприятий. Жилая застройка де-
ревни Заневка, в основном, индивидуальная с при-
усадебными участками, на территории деревни по-
строено два пятиэтажных многоквартирных дома.

Часть территории дер.Заневка включена в про-
грамму развития застроенных территорий МО «За-
невское сельское поселение»

Утвержден проект планировки и межевания 
территории дер.Заневка.

деревня Кудрово.
Расположена в юго-западной части района, 

непосредственно примыкает к восточной границе 
Санкт-Петербурга, с востока ограничена кольце-
вой автомобильной дорогой. Численность насе-
ления на 30.04.2015 год – 4 878 человек.В 1980-х 
годах на месте деревни Кудрово планировалось 
построить новый жилищный массив Ленинграда, в 
это время многих жителей деревни отсюда пере-
селяют. Но проект планировки жилого района «Ку-
дрово» был разработан только в 2004 году. Проект 
не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пересе-
чения КАД и Мурманского шоссе) открыт торговый 
комплекс «МЕГА-ИКЕА».

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного архи-
тектурной мастерской ООО «Матвеев и К» и ут-
вержденного в 2007 г. в северной части деревни 
Кудрово ведется строительство жилого района 
на 25,0 тысяч человек (ООО «Отделстрой», ЗАО 
«Строительный трест»). В соответствии с проектом 
планировки и проектом межевания территории 
дер.Кудрово, утвержденном в 2011 году ведется  
строительство жилого района на 48.0 тысяч чело-
век в южной части дер.Кудрово (ЗАО «РТ «Петер-
бургская недвижимость», ООО «Полис Групп», 
ООО «ЛАМ» ). На сегодняшний день построено и 
введено в эксплуатацию 30 многоэтажных жилых 
домов, ДДУ на 230 и 110 мест, физкультурно-оз-
доровительный комплекс. В стадии строительства 
находятся еще 20 жилых домов, школа на 1600 
мест, школа на 600 мест и 4 детских дошкольных 
учреждения общей вместимостью 1060 мест.

Готовится к сдаче в эксплуатацию ЗАО «ФАП» 
- фабрика по производству рабочей одежды, вве-
дена в эксплуатацию 1я очередь ООО «Мебельная 
фурнитура».

деревни Хирвости и Суоранда.
Расположены на 5-м километре автодороги 

Санкт-Петербург – Колтуши. Жилая застройка де-
ревень Суоранда и Хирвости - индивидуальная с 
приусадебными участками, многоквартирная за-
стройка отсутствует.

Численность населения на 30.04.2015 год в де-
ревне Хирвости – 192 человек, в деревне – Суоран-
да – 446 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена в 
программу развития застроенных территорий МО 
«Заневское сельское поселение»

В соответствии с областным законом от 10 
марта 2004 года № 17-оз «Об установлении гра-
ниц и наделении соответствующим статусом му-
ниципальных образований Всеволожский район и 
Выборгский район и муниципальных образований в 
их составе» МО «Заневское сельское поселение» 
входит в состав муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области. МО «Заневское сельское поселение» 
территориально расположено в центральной части 
Всеволожского муниципального района и имеет 
смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района;

на востоке – с территорией МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района;

на юго-востоке – с территорией МО «Размете-
левское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района;

на юге – с территорией МО «Свердловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района;

на западе – с территорией г. Санкт-Петербурга.
4. Градообразующая база.

По данным территориального органа службы 
государственной статистики по г. Санк-Петербург 
и Ленинградской области - Всеволожского РОГС по 
состоянию на 30.07.2014 г. на территории МО «За-
невское сельское поселение» зарегистрировано и 
действует 121 предприятий разных форм собствен-
ности. Наиболее крупные предприятия градообра-
зующей группы и торговли указаны в таблице 3.
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По данным таблицы 6 можно отметить, что 
по демографическому составу население МО 
«Заневское сельское поселение» не отличает-
ся от населения Всеволожского муниципального 
района в целом:

- доля трудоспособного населения 
составляет 66%;

- заметна тенденция старения населения 
– численность населения старше трудоспособ-
ного возраста в 1,7 раза выше численности на-
селения младше трудоспособного возраста, но 
в 2018 году прогнозируется увеличение числа 
лиц до 16 лет на 2,5 %. 

По состоянию на 01.01.2015 г. общее количе-
ство экономически активного населения на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», 
с учетом трудящегося населения старше трудо-
способного возраста, которое по статистическим 
данным составляет не менее 30% от численности 
населения старше трудоспособного возраста, 

составляет 8 984 чел. (66% от общей численности 
населения). 

6. Жилищный фонд.
Современный жилищный фонд населенных 

пунктов МО «Заневское сельское поселение» пред-
ставлен индивидуальными отдельно стоящими (уса-
дебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми 
участками, многоквартирными малоэтажными  жи-
лыми домами (до 4 этажей вкл.) и средне этажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей вкл.). и многоэтаж-
ными жилыми домами (от 9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «Заневское 
сельское поселение» жилищный фонд МО «Занев-
ское сельское поселение» на 01.01.2015 г. состав-
лял 960,2 тыс.кв.м. общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке – 43 тыс.кв.м.
в многоквартирной застройке –917,2 тыс.кв.м.
Распределение жилищного МО «Заневское 

сельское поселение» поселения на 01.01.2014 г. 
по населенным пунктам приведено в таблице 7.

Жилые дома разнообразны по материалу 
стен, построены в разное время. Уровень обеспе-
ченности жилищного фонда централизованными 
инженерными системами невысокий, в том числе 
по системам – 

водоснабжение – 80%
водоотведение – 70%
отоплением – 60%
горячее водоснабжение -50%
газификации природным газом – 49 %.
По данным администрации МО «Заневское 

сельское поселение» на территории муниципаль-
ного образования в деревнях Заневка и Суоранда 
расположены 12 ветхих и аварийных жилых домов 
общей площадью 2061,8 кв.м. Дома деревянные и 
бревенчатые барачного типа не благоустроенные 
с коэффициентом износа - 45-65 %, расположены 
дер. Суоранда, Заневка.

7.  Социальная инфраструктура.
В настоящее время на территории МО «Занев-

ское сельское поселение» по данным администра-
ции муниципального образования расположены 
следующие объекты социального и культурно-быто-
вого назначения:

- средняя школа в деревне Янино-1 (370 уча-
щихся) + дошкольное отделение на – 110 вос-
питанников мест;

- детский сад в л. Кудрово (Новый Оккервиль) – 
260 мест 

- амбулатория «Заневский пост» на 60 посеще-
ний в смену в деревне Янино-1;

- предприятия розничной торговли – общей пло-
щадью торговых залов 470 кв. м без учета торгового 
комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с площадью торговыми за-
лов 103600 кв.м;

- предприятия общественного питания – общей 
вместимостью 40 посадочных мест без учета тор-
гового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с вместимость 190 
посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 2 объ-
екта на 3 рабочих места;

- почтовое отделение в деревне Янино-1;
- учреждение культуры: 
МБУ  «Янинский сельский КСДЦ» со зрительным 

залом на 140 мест в деревне Янино-1;
- библиотека на 5000 томов в деревне Заневка;
- спортивные залы (3 зала) общей площадью 

1000 кв. м; 
-  2 бассейна на 500 кв.м зеркала воды;
- мотель с оздоровительным комплексом 

«Петроспорт».
- в том числе по торговому комплексу  « МЕ-

ГА-ИКЕЯ» - 103600 кв.м площади торговых залов, 
190 посадочных мест предприятий обществен-
ного питания;

На основании данных приведенных данных  
можно сделать следующие выводы: 

• - уровень обеспеченности объектами обра-
зования, культуры удовлетворительный, 

• - уровни обеспеченности физкультурно-оз-
доровительными и спортивными сооружениями  
удовлетворительный 

• - уровень обеспеченности высокий по объ-
ектам торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, что связано с расположением на 
территории МО «Заневское сельское поселение» 
крупного торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», обслу-
живающего, как жителей МО «Заневкое сельское 
поселение» так и жителей Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений социального и 
культурно бытового назначения  соответствует со-
временным требованиям по номенклатуре услуг и 

радиусу доступности.
8. Состояние транспортной 

инфраструктуры.
На территории МО «Заневское сельское посе-

ление» используются следующие виды транспорта:
- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и речной порт 

находятся в г. Санкт-Петербург.
По территории МО «Заневское сельское 

поселение» проходит двухпутная электрифици-
рованная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург-Мурманск. На территории му-
ниципального образования расположены четыре 
железнодорожные станции и платформы - 

• Заневский пост
• 5 км
• 7 км
• Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется для 

дальнего и пригородного сообщения. Интенсив-
ность движения пассажирских поездов на линии 
составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;
- пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транспор-

та жителями МО «Заневское сельское поселение» 
при трудовых поездках и поездках по культурно-бы-
товым целям незначительно в связи с удаленностью 
железнодорожных станций от крупных населенных 
пунктов.

Автомобильный транспорт.
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО 

«Заневское сельское поселение» сельское поселе-
ние – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – районный центр Всево-
ложского района (г. Всеволожск);

- сельское поселение – центр поселения (де-
ревня Заневка);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузо-

вой и пассажирский транспорт с преобладанием 
пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в каче-
стве общественного пассажирского транспорта 
используются автобусы средней вместимости и 
микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское сельское поселение» располо-

жено на пересечении автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения –

- в меридиональном направлении - автомобиль-
ной дороги федерального значения - восточного 
полукольца кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобильной до-
роги регионального значения – «Санкт-Петербург 
– Колтуши».

Южная граница Заневского сельского поселе-
ния проходит по автомобильной дороге федераль-
ного значения - «Кола» (Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь с г. 
Санкт-Петербург, районным центром г. Всеволож-
ском, с территориями соседних поселений.

В таблице 8 приведены основные характе-
ристики автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, проходящих по тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», 
по данным ФГУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и коми-
тета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области -

Как видно из таблицы, за период с 2014 по 
2017 год произошло повышение численности на-
селения, что объясняется увеличением рождае-
мости и снижением смертности, т.е. старением 
населения, а также механическим притоком на-
селения из других регионов России и зарубежья. 

В некоторых населенных пунктах заметен 
незначительный прирост населения за счет 
рождаемости.

Фактическая численность населения от 
отображенной в выше указанной таблице от-

личается, поскольку часть прописанных в по-
селении проживают в городе, 25-30% имеют 
на территории сельского поселения дачные 
участки и так называемое «второе жилье», 
также не учтены незарегистрированные граж-
дане, постоянно или временно проживающие 
на территории поселения. 

Демографическая структура населения в 
МО «Заневское сельское поселение» и по Все-
воложскому муниципальному району в целом 
представлена в таблице 6.
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Помимо автомобильных дорог регионального 
значения, на территории поселения проложены до-
роги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог 
на территории сельского поселения составля-
ет 69,3 км., в том числе с твердым покрытием – 
44,9 км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в том числе 
с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том числе 
с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе с 
твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым по-
крытием на территории МО «Заневское сельское 
поселение» составляет 895 км на 1000 кв.км, что в 
8,3 раз превышает среднеобластной показатель – 
108 км на 1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о 
высокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское сельское по-
селение» на КАД расположены пять транспортных 
пересечений в разных уровнях, в том числе две пол-
ные развязки.

Устройства для хранения и обслуживания 
легковых автомобилей.

На территории МО «Заневское сельское посе-
ление» в деревне Кудрово, расположенной у вос-
точной границы Санкт-Петербурга расположены 
семь крупных автомобильных стоянок общей площа-
дью 20,2 га, используемые как жителями сельского 
поселения, так и жителями г.Санкт-Петербурга для 
постоянного хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское сельское по-
селение» вдоль автомобильной дороги «Санкт-
Петербург – Колтуши» расположены пять автоза-
правочных станций, вдоль автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Мурманск» - две автозапра-
вочные станции.

9. Состояние инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение.

В МО «Заневское сельское поселение» исполь-
зуется централизованная и децентрализованная 
система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением протя-
женностью сетей 7,696 км обеспечиваются жилые 
дома многоэтажной жилой застройки в деревне 
Янино-1, деревне Заневка, деревне Кудрово.

Источниками централизованного теплоснабже-
ния являются –

 - котельная №10 в деревне Янино-1 произво-
дительностью 10,5 Гкал/ч (топливо – природный газ);

- котельная №40 в деревне Янино-1 производи-
тельностью 26,47 Гкал/ч (топливо – природный газ);

- котельная ГУП «ТЭК СПб» в деревне Заневка 
производительностью 1,98 Гкал/час;

- 6 крышных котельных ООО «Энергогазмон-
таж» в деревне Кудрово ул. Ленинградская, д.5 7 
общей производительностью 13.728 Гкал/час;

- Газовая котельная ООО «КудровоЭнерго» д. 
Кудрово, ул. Ленинградская, д.3 6,4 Гкал/час;

- Газовая котельная ООО «Энергогазмонтаж» 
дер. Кудрово ул. Областная д. 1 производительно-
стью 9,8 Гкал/час.

Предприятия и организации, расположенные 
на территории прочих населенных пунктов сель-
ского поселения, обеспечиваются теплом от соб-
ственных источников. В качестве основного топлива 
в котельных используется природный газ и твердое 
топливо (уголь, дрова).

Основная часть потребителей в жилой застрой-
ке обеспечивается теплом от индивидуальных источ-
ников - печных установок и за счет использования 
термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве 
топлива используется дрова, уголь и сжиженный ба-
лонный газ.

Водоснабжение.
Водоснабжение объектов МО «Заневское сель-

ское поселение», в основном, централизованное 
протяженность сетей составляет 34,71 км. Источ-
ником водоснабжения населенных пунктов (деревня 
Заневка, деревня Кудрово, деревня Суоранда, де-
ревня Хирвости, деревня Янино-1, деревня Янино-2) 
является городской водопровод г. Санкт Петербург 
ГУ «Водоканал Санкт-Петербург»

Подача воды потребителям на хозяйственно-пи-
тьевые, производственные и пожарные нужды, осу-
ществляется по двум самостоятельным водоводам 
от магистрального сельского водовода Северной 
водопроводной станции (СВС).

- первая линия водовода проложена от камеры 
переключения, расположенной на магистральном 
городском водоводе диаметром 800 мм, до водо-
проводной станции подкачки (ВНС) «АРО» диаме-
тром 600-500-400 мм из стальных и чугунных рас-
трубных труб (от камеры переключения у Северной 
насосной станции до отвода на деревня Мяглово 
водовод проложен стальными трубами, далее - чу-
гунными), общая протяженность линии 10,61 км, 
находится в ведении ОАО «Жилкомэнерго» Колтуш-
ского сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена для водо-
снабжения деревня Янино, деревня Суоранда, де-
ревня Хирвости до предприятия ЗАО «Выборжец» 
диаметром 500-300-250 мм из стальных труб, об-

щей протяженностью около 5 км.
Основные потребители, обеспечиваемые во-

дой по первой линии – деревня Кудрово, подстанция 
«Восточная», ЗАО «Выборжец», деревня Старая. 
Абонентами, которые обеспечиваются водой из ре-
зервуаров ВНС «АРО», являются деревня Размете-
лово, деревня Мяглово, деревня Хаппо-Ое, пос. Кол-
туши, с. Павлово, деревня Колбино, пос. Воейково.

Канализация.
На территории МО «Заневское сельское по-

селение» отвод сточных вод осуществляется по 
централизованной сети протяженностью 13,43 км и 
децентрализованным локальным системам в инди-
видуальном жилом секторе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от 
населенных пунктов и промышленных зон МО «За-
невское сельское поселение», а именно: деревня 
Янино, промышленной зоны Янино-2, деревня Су-
оранда. осуществляется по двум напорным систе-
мам отведения стоков до камеры гашения напора, 
расположенной к юго-западу от промышленной 
зоны «Янино-1». От камеры гашения стоки само-
теком по коллектору диаметром 900 мм поступают 
в сеть ГУ «Водоканал Санкт-Петербург» и далее на 
Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и по-
строена для отведения сточных вод с территории 
мусороперерабатывающего завода СПб ГУП «За-
вод МПБО- 2» (канализационная насосная станция, 
два напорных трубопровода диаметром по 273 мм 
и камера гашения напора, расположенная к юго-
западу от промышленной зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведение 
хозяйственно-бытовых стоков с территории на-
селенного пункта Янино. Система состоит из трех 
канализационных насосных станций и напорных 
трубопроводов диаметром по 100 мм. Из КНС-2 и 
КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-1, из КНС-1 до 
камеры гашения, расположенной к юго-западу от 
промышленной зоны «Янино-1». 

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. Пятый 
километр, п.ст. Мяглово оборудованы выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая кана-
лизация имеется только у 2 многоквартирных жилых 
домов в дер. Заневка и вновь построенного жило-
го массива по ул. Ленинградская - Областная,  ул. 
Центральная – Венская дер. Кудрово, 3 домов по 
ул. Новая дер. Янино-1. Дождевые воды по открытой 
системе канав отводятся в поверхностные водотоки 
и водоемы.

Газоснабжение.
Газоснабжение потребителей на территории 

МО «Заневское сельское поселение» осуществля-
ется централизованно природным газом и децен-
трализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни 
Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости. Подача при-
родного газа производится через ГРС «Восточная» 
производительностью 694 тыс.куб.м/ч., расположен-
ную к юго-востоку от деревни Заневка. Проектная 
производительность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.
куб.м/ч., фактический максимальный часовой рас-
ход газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС «Восточная» газ 
подается от магистрального газопровода Грязновец 
- Ленинград по отводу условным диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточ-
ная» построена в сторону деревня Янино-1 и де-
ревня Суоранда и состоит из газопроводов высо-
кого давления II категории условными диаметрами 
200-250-400 мм.

Природный газ используется для пищеприго-
товления, горячего водоснабжения и отопления в 
автономных системах отопления, в качестве то-
плива для котельных централизованной системы 
теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, п.ст. Мяглово частично дер. Янино-1, Яни-
но-2, Суоранда, Хирвости, Заневка, Новосер-
гиевка, Кудрово газифицированы сжиженным 
баллонным газом. Сжиженный баллонный газ ис-
пользуется для пищеприготовления

Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей МО «Занев-

ское сельское поселение» осуществляется от ПС 
330 кВ №1 «Восточная» через понизительные си-
стемы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощно-
стью 12,6 тыс.кВА

(два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 

20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);
-ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установленной 

мощностью 126,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).
Распределение электроэнергии осуществляет-

ся воздушными и кабельными линиями напряжени-
ем 6/10 кВ через понизительные трансформатор-
ные подстанции, распределенные по территории 
поселении.

Связь.
В настоящее время МО «Заневское сельское 

поселение» частично телефонизировано.

10. Оценка пожарной безопасности.
На территории МО «Заневское сельское посе-

ление» пожарных депо нет. Ближайшее к объектам 
МО «Заневское сельское поселение» пожарное 
депо расположено в селе Павлово МО «Колтушское 
сельское поселение» на удалении от населенных 
пунктов МО Заневское сельское поселение» 3,5 
11,5 км и временной доступности 5-17 мин, что 
меньше требуемой по «Техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 
от 22.06.2008 г.). Вместе с тем пожарное депо нахо-
дится за пределами нормативной зоны обслужива-
ния объектов МО «Заневское сельское поселение», 
так как нормативный радиус обслуживания пожар-
ными депо – 3,0 км.

Мощность существующего депо в селе Павло-
во МО «Колтушское сельское поселение» - 2 ав-
томобиля, что не соответствует существующей по-
требности двух муниципальных образований.

11. Муниципальные финансы и управление 
имуществом.

Приоритетное внимание уделяется повышению 
доходной части местного бюджета в условиях не 
стабильной экономики. Бюджетная политика ориен-
тирована на поддержку достигнутых результатов со-
циально-экономического развития муниципального 
образования, реструктуризации задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней.

Бюджетная политика в МО «Заневское 
сельское поселение»

Основные направления бюджетной политики 
на 2016 год и период до 2018 года.

Бюджетная политика в МО «Заневское сельское 
поселение» на 2016 год и период до 2018 года будет 
ориентирована на адаптацию бюджетной системы к 
изменившимся условиям, на сохранение достигну-
тых результатов социально-экономического разви-
тия муниципального образования, создание условий 
для обеспечения положительных структурных изме-
нений в экономике и социальной сфере. 

Главными целями бюджетной политики на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов будет 
обеспечение социальной и экономической ста-
бильности, выявление и использование резервов 
для достижения планируемых результатов, повы-
шение результативности бюджетных расходов, 
сбалансированности и устойчивости бюджета му-
ниципального образования, оптимизация структуры 
бюджетных расходов, повышение наполняемости 
бюджета налоговыми доходами, развитие инфра-
структуры поселения.

Основными направлениями бюджетной полити-
ки на 2016-2018 годы будут являться:

- сохранение и увеличение доходного потенци-
ала МО «Заневское сельское поселение»;

- повышение эффективности бюджетных рас-
ходов и предоставления муниципальных услуг; 

-создание благоприятных условий для притока 
инвестиций;

-создание благоприятных экономических, пра-
вовых и организационно-управленческих условий 
для всех участников бюджетного процесса;

- совершенствование межбюджетных отноше-
ний, методов планирования бюджета и управления 
муниципальной собственностью.

1. Сохранение и развитие доходного потенциа-
ла МО «Заневское сельское поселение»

Формирование доходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2016-2018 годы 
будет осуществляться в рамках основных направле-
ний налоговой политики Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2018 годов. 

2. Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов и предоставления муниципальных услуг

Главной целью реформирования бюджетного 
процесса является создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами и 
обеспечения потребностей граждан и общества в 
муниципальных услугах в рамках реализации при-
оритетов социально-экономической политики.

В целях повышения эффективности бюджетных 
расходов бюджетная политика МО «Заневское сель-
ское поселение» в 2016-2018 годах будет проводить-
ся с учетом следующих основных особенностей:

- планирование бюджетных ассигнований исхо-
дя из безусловного исполнения действующих рас-
ходных обязательств;

- достижение измеримых, общественно значи-
мых результатов;

- оптимизация принятия новых расходных обя-
зательств при наличии четкой оценки необходимых 
для их исполнения бюджетных ассигнований;

- соблюдение установленных бюджетных ограни-
чений при принятии новых расходных обязательств;

- совершенствование механизмов муниципаль-
ных закупок, обеспечение прозрачности и эффек-
тивности закупок для муниципальных нужд  МО «За-
невское сельское поселение»;

- совершенствование структуры и механизмов 
муниципального финансового контроля за целевым 
расходованием бюджетных средств.

Постоянным направлением деятельности орга-
нов местного самоуправления должна стать опти-
мизация бюджетных расходов. В этом направлении 
необходимо разработать и реализовать комплекс 
мер по созданию долгосрочных стимулов к повы-
шению качества оказываемых бюджетных услуг, 
по обеспечению ответственности за результаты 
использования бюджетных средств и своей деятель-
ности в целом.

3. Создание благоприятных условий для прито-
ка инвестиций.

В качестве основных составляющих инве-
стиционной привлекательности принято выделять 

«инвестиционный потенциал», — количественную 
характеристику инвестиционной привлекательно-
сти, и «инвестиционный риск» — ее качественную 
характеристику. В настоящее время существует не-
сколько подходов к определению инвестиционной 
привлекательности территории:

— сопоставление величин реальных и норма-
тивных капиталовложений;

— расчет простого индекса инвестиционной 
привлекательности по отношению реальных и нор-
мативных капиталовложений;

— расчет расширенного индекса инвестицион-
ной привлекательности, который определяется как 
среднее геометрическое индексов инвестиционной 
привлекательности и объема капиталовложений

Одна из задач, стоящих пред муниципальным 
образованием, заключается в создании необходи-
мых и благоприятных условий для интенсификации 
экономического роста, повышения качества жизни 
населения. Достижение поставленной задачи воз-
можно путем привлечения инвестиций на террито-
рию муниципального образования.

4. Совершенствование межбюджетных отно-
шений, методов планирования бюджета и управле-
ния муниципальной собственностью 

В условиях жестких бюджетных ограничений 
перед муниципалитетом стоит задача поддержания 
сбалансированности местного бюджета и недо-
пущение образования просроченной кредитор-
ской задолженности в рамках повышения качества 
управления муниципальными финансами.

Целями организации системы межбюджет-
ных отношений могут быть: выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, стимулирование роста 
налогового потенциала, финансовое управление 
территориальным развитием, снижение рисков 
недофинансирования ключевых бюджетных услуг 
на местном уровне. В процессе бюджетного пла-
нирования определяются направления распреде-
ления и перераспределения бюджетных ресурсов 
в соответствии с целями и задачами, поставленны-
ми в бюджетной политике. Как часть финансового 
планирования бюджетное планирование является 
одним из важнейших инструментов регулирования 
экономики и подчинено требованиям финансовой 
политики государства. Бюджетная политика являет-
ся ключевым звеном экономической политики муни-
ципалитета. От качества заложенных параметров 
местного бюджета зависят и социальный уровень 
жизни граждан муниципального образования, и 
инвестиционные возможности муниципального об-
разования в целом.

Муниципальная собственность, являясь фор-
мой публичной собственности, выступает сред-
ством социальной защиты населения муници-
пального образования, она позволяет обеспечить 
определенные социальные потребности людей и 
способствовать достойному существованию от-
дельным, слабо защищенным слоям населения. А 
это один из самых важных аргументов в пользу не-
обходимости формирования муниципальной соб-
ственности. Управление муниципальной собствен-
ностью представляет собой деятельность органов 
и должностных лиц местного самоуправления по 
владению, пользованию и распоряжению объек-
тами муниципальной собственности в целях мак-
симального обеспечения социально значимыми 
услугами населения муниципального образования 
и осуществляемая в форме принятия нормативно-
правовых актов, организации их осуществления и 
контроля над их исполнением. Управление муни-
ципальной собственностью должно учитывать как 
социальные, так инвестиционные цели. Реализовать 
эти цели возможно, если:

-будет создана эффективная систем учета му-
ниципального имущества;

-будут разработаны критерии эффективного 
использования муниципальной собственности; соз-
даны условия для инвестиционной привлекательно-
сти муниципального имущества;

-будет разработана эффективная система 
аудита и контроля сохранности и целевого назна-
чения муниципального имущества.

Основные направления бюджетной политики в 
области доходов.

Бюджетная политика в области доходов на 2016 
год и на период до 2018 года будет отражать пре-
емственность ранее поставленных целей и задач 
бюджетной и налоговой политики в области доходов 
и будет выстраиваться с учетом изменений феде-
рального и регионального законодательства и по-
следствий их принятия для изменения доходной базы 
бюджета МО «Заневское сельское поселение».

В основе бюджетной политики в области доходов 
определены следующие основные направления:

- выявление резерва роста неналоговых до-
ходов путем повышения эффективности и более 
рационального использования муниципальной 
собственности;

- обеспечение полноты поступления в бюджет 
МО «Заневское сельское поселение» налогов;

- продолжение совместной с налоговыми орга-
нами работы по сокращению задолженности по на-
логам и сборам перед бюджетом МО «Заневское 
сельское поселение»;

- совершенствование взаимодействие с терри-
ториальными органами, осуществляющими адми-
нистрирование доходов, подлежащих зачислению в  
бюджет, по вопросам увеличениях размера плате-
жей и обеспечения их собираемости;

Доходы бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» на 2016 год планируются в объеме  223,6 
млн. руб. В структуре доходов собственные доходы 
(налоговые и неналоговые доходы) составят 99 % от 
общей суммы доходов бюджета.
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Основную часть доходных поступлений в 
2016 году  составят налоговые доходы – 83 %. 

Для решения задач бюджетной и налого-
вой политики в области доходов необходимо 
обеспечить:

1.  Повышение уровня собираемости на-
логов и сборов, усиление налоговой дисципли-
ны, сокращение недоимки, принятие мер по 
мобилизации дополнительных доходов. Инвен-
таризация муниципального имущества  в целях 
вовлечения в оборот не используемых объектов 
недвижимости, создание электронной карты в 
целях обеспечения полноценной базы данных по 
объектам недвижимости.

2.  Продолжение работы по увеличению за-
работной платы и легализации ее выплаты в це-
лях обеспечения социальной защищенности ра-
ботников и повышения налоговой базы.

Бюджет муниципального образования на 
2015 г. по собственным доходам формируется 
с учетом показателей социально-экономическо-
го развития: изменение численности работаю-
щих,  рост среднемесячной заработной платы, 
изменение сдаваемых в аренду площадей и 
пр. Основные собственные доходные источники 
бюджета: 

– налог на доходы физических лиц;
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– доходы от использования муниципального 

имущества;
– доходы от реализации муниципального 

имущества.
Наиболее значимыми источниками доходов 

бюджета сельского поселения являются налого-
вые доходы (82%): НДФЛ и земельный налог.
Основные направления бюджетной политики 

в области расходов.
Бюджетная политика в области расходов 

бюджета направлена на совершенствование 
их структуры, оптимизацию использования име-
ющихся финансовых ресурсов и их направле-
ние на решение приоритетных задач. Расходы 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на 2016 год и период до 2018 года определены 
исходя из установленных приоритетов социаль-
но-экономической политики в рамках доходных 
возможностей бюджета, а также с учетом ори-
ентиров, установленных перспективным финан-
совым планом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение». Политика 
расходов будет определяться с учетом ряда 
ограничений: 

- обеспечение сбалансированности расхо-
дов бюджета; 

- сдерживание текущих расходов бюдже-
та в пределах, не превышающих темпов роста 
экономики; 

- первостепенной роли приоритетных на-
правлений социально-экономического развития 
муниципального образования.

- исполнение утвержденных муниципальных 
программ

Бюджетное планирование будет направлено 
на достижение целевых показателей утвержден-
ных программ, а так же внепрограммной части 
бюджета. Будет обеспечен переход к формиро-
ванию бюджета  исходя из целей и планируемых 
результатов муниципальной политики. В области 
капитальных вложений в инфраструктуру необ-
ходимо осуществить максимально возможный 
переход от прямого бюджетного финансирова-
ния капитальных вложений к финансированию 
проектов за счет инвестиций, внебюджетных ис-
точников. Для привлечения средств федерально-
го и областного бюджетов на решение вопросов 
развития инфраструктуры необходимо осущест-
влять работу по подготовке и защите инвестици-
онных проектов для участия в инвестиционных 
программах регионального и федерального 
уровня. Важным фактором снижения нагрузки 
на бюджет остается привлечение инвестиций, 
применение механизмов муниципально-частно-
го партнерства. Необходимо расширить исполь-
зование нормативной базы в сфере применения 
принципов муниципально-частного партнерства, 
дающей возможность повысить эффективность 
привлечения и использования инвестиций в це-
лях обеспечения социально-экономического 
развития поселения. Одним из направлений по-
вышения эффективности бюджетных расходов 
должно стать совершенствование системы му-
ниципальных закупок. В целом изменение прин-
ципов организации государственных и муници-
пальных закупок призвано исправить недостатки 
существующей системы закупок, а также соз-
дать реальные препятствия для необоснованного 
завышения цен и проявлений коррупции. 

Органы местного самоуправления в 2016-
2018 годах  должны обеспечить эффективность 
финансирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития, направ-
ленных на комфортное проживание населения, 
а именно поддержание и усовершенствование 
жилищно-коммунального хозяйства и отраслей 
социальной сферы.
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12. Анализ возможности решения 
первоочередных задач

В соответствии с Законом РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ могут быть выделены следующие 
наиболее важные направления деятельности:

– управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности посе-
ления в части энергоснабжения, обустрой-
ства дорог местного значения, организации 
транспортного обслуживания населения в 
пределах поселения, а также совершенство-
вание коммунально-бытового хозяйства (газос-
набжение, теплоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение);

– создание условий для жилищного стро-
ительства, обеспечения граждан жильем, эф-
фективной работы жилищно-коммунального 
хозяйства;

– организация благоустройства территории 
поселения;

– создание условий для жизни и отдыха жи-
телей поселения в части обеспечения необходи-
мыми товарами и услугами, местами организо-
ванного отдыха и досуга, создание условий для 
регулярных занятий жителей города физической 
культурой и спортом;

– обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности на территории поселения, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, участие в преодо-
лении последствий чрезвычайных ситуаций;

– создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
поселения.

Комплексное использование всех источников 
пополнения местного бюджета (участие в регио-
нальных и федеральных программах, увеличение 
собственных бюджетных источников – налоговые 
и неналоговые доходы), предусматривающее 
развитие территории муниципального образова-
ния и ее комплексное освоение, что в перспек-
тиве позволит повысить уровень благосостояния 
населения МО «Заневское сельское поселение» 
и качество проживания на территории МО.  

13. Источники реализации первоочередных 
мероприятий по выбранному варианту 
социально-экономического развития
Реализация первоочередных мероприятий 

требует значительных финансовых поступлений 
в бюджет муниципального образования. Вы-
бранный вариант предполагает активное тер-
риториальное развитие поселения и комплекс-
ное использование всех источников пополнения 
местного бюджета. 

1. Участие в региональных и федераль-
ных целевых программах и увеличение абсо-
лютного показателя финансовых поступлений 
в бюджет муниципального образования в виде 
безвозмездных поступлений от вышестоящих 

бюджетов (субвенций). 
2. Неналоговые источники пополнения до-

ходной части бюджета муниципального образо-
вания, в том числе:

• доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности:

– доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений);

• доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов:

– доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), 
в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые  раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений.

Для инвестора представляется интерес ис-
пользования земельных ресурсов в границах по-
селения, исходя из оценки земельного потенциала:

– жилищное строительство (многоквартир-
ное, индивидуальное);

Сдача в аренду или продажа земельного 
участка под размещение промышленных объ-
ектов и общественно-деловых объектов является 
как источником пополнения местного бюджета, 
так и способствует развитию экономики по-
селения. Территория МО «Заневское сельское 
поселение» является привлекательной для про-
живания и развития индивидуального жилищного 
строительства. 

3. Налоговые источники пополнения 
бюджета. 

Увеличение доходной части местного бюд-
жета возможно за счет налоговых поступлений:

– налог на доходы физических лиц;
– налоги на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.

14. Основные положения прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования
Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни населения 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, формирование 
благоприятной экономической, социальной и 
экологической среды его жизнедеятельности, с 
учетом ограничения негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечения охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах на-
стоящего и будущего поколений.

Разработка, принятие и реализация комплек-
са мероприятий, направленных на эффективное 
управление социально-экономическим развити-
ем МО «Заневское сельское поселение», позво-
лят в среднесрочной перспективе повысить каче-
ство жизни населения МО «Заневское сельское 
поселение» и улучшить хозяйственный климат в 
муниципальном образовании. 

Основные принципы социально-экономи-
ческого развития поселения:

1. Решение экономических, социальных, 
технологических, политических, экологических и 
институциональных проблем на территории му-
ниципального образования.

2. Повышение уровня и качества жизни на-
селения сельского поселения, создание условий 
для развития и приумножение человеческого ка-
питала за счет нового строительства. Создание 
условий для увеличения средней продолжитель-
ности жизни населения муниципального обра-
зования, в том числе за счет увеличения пока-
зателей рождаемости и снижения показателей 
смертности населения.

3. Подготовка любых хозяйственных решений 
с учетом их последствий для окружающей среды 
и здоровья населения сельского поселения.

4. Согласованность принятых решений с 
нормативными и программными документами 
Российской Федерации, Ленинградской области 
и муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район.

5. Сохранение и приумножение имущества 
муниципального образования с целью увеличе-
ния доходности от его использования.

В 2016-2018 годах продолжится решение 
первоочередных задач:

1. Приведение существующего состояния 
территории муниципального образования и 
объектов, находящихся в пределах поселения, в 
соответствие с требованиями федеральных за-
конов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

2. Стимулировать развитие бизнеса на тер-
ритории муниципального образования.

3. Приведение состояния существующего 
жилого фонда в соответствие с установленными 
социальными нормами проживания.

4. Улучшение условий и качества прожи-
вания населения посредством доведения обе-
спеченности на 1 жителя, проживающего в му-
ниципальном жилищном фонде, до показателя 
минимальной социальной нормы площади жи-
лья для населения, проживающего в Ленинград-
ской области, установленного федеральным 
законодательством.

5. Удовлетворение 100% потребности на-
селения услугами учреждений дошкольного 
образования детей, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам.

6. Сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследования, на-
ходящихся в собственности поселения, и охрана 
объектов культурного наследия местного значе-
ния, расположенных на территории поселения.

7. Организация благоустройства и озелене-
ния территории поселения.

8. Решение существующих проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства.

9. Обеспечение поступления финансовых 
средств для решения поставленных задач:

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «налоговые поступления»;

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «неналоговые поступления».

10. Развитие, увязка связей и интересов по-
селения на межмуниципальном уровне, районном 
и региональном уровнях в вопросах инвестицион-
ной, экономической и политической деятельности.
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целях обеспе-
чения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушани-
ях сообщает о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:10-01-
002:0018, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.За-
невка, уч.№144 для строительства малоэтажных 
жилых домов в зоне Ж-2.1(зона застройки инди-
видуальными жилыми домами).

Ознакомиться с материалами, обосновы-
вающими возможность предоставления услов-
но-разрешенного вида использования земель-
ного участка можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org, на официальном 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

сайте lenoblinform.ru и в помещении админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское сельское по-
селение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48  до  15 часов 16 сентября 2015 года.

Публичные слушания состоятся 16 сен-
тября 2015  года в 18:00 часов  по адресу: 
Всеволожский район дер.Заневка, д.48, в 
помещении администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». 

Глава администрации                                                            
А.В.Гердий

Информация для жителей Голландской улицы домов №3, 
3(корп.1) и 3(корп 2) в Янино-1


