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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 26
г. п. Янино-1

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
за 2016 год

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за  2016 год, совет 
депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за  2016 год  
по доходам в сумме 341 909,9  тыс. рублей и по 
расходам в сумме 418 052,4 тыс. рублей, со 
следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2016 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области за  2016 год  по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти за  2016 год  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  
2016 год  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов бюдже-
та согласно приложению 4;

2. Решение подлежит  опубликованию в офи-
циальных средствах массовой информации и  
вступает в силу после дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Отчет об исполнении бюджета за 2016 год
Основные характеристики бюджета 2016 

года:
Общий плановый объем доходов МО 

«Заневское сельское поселение»  на 2016 год 
составляет 326 615,5 тыс. рублей.

Общий плановый объем расходов МО 
«Заневское сельское поселение»  на 2016 год 
составляет 421 415,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 
2016 год составляет 94 799,9 тыс. рублей.

Исполнение по доходной части бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» 

за 2016 год  составляет 104,7 % 
или 341 909,9 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленин-
градской области за 2016 год.

Бюджет МО «Заневское сельское по-
селение» по итогам 2016 года по расхо-
дам исполнен на 99,2%, в абсолютном вы-
ражении фактический расход составил 
418 052,4 тыс.рублей.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти  и представительных органов 
муниципальных образований за 2016 год  
составляет 4 163,1 тыс.рублей или 96,6 % 
к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления 
на заработную плату 1 910,9 тыс.рублей
2. Компенсация депутатской деятельности 

1 540,0  тыс.рублей 
3. Прочие услуги (оплата размещения ин-

формационных материалов в сети интернет) 
285,0 тыс.рублей

5. Основные средства 402,3 тыс.рублей
6. Материальные запасы (канцелярские 

товары) 24,9 тыс.рублей
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 
– функционирование Высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (Администра-
ция) за 2016 год составляет 43 562,7 тыс.
рублей или 98,5 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления 
на заработную плату 29 926,3 тыс.рублей
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Се-

веро-Западный Телеком», междугородная 
связь ОАО «Ростелеком», ПАО «МТС») 833,0 
тыс.рублей

3. Услуги по аренде помещений 6 445,6 
тыс.рублей

4. Прочие услуги (обслуживание правовой 
системы, публикация информационного мате-
риала) 4 504,7 тыс.рублей 

5. Основные средства (мебель, компьюте-
ры и периферия) 1 060,4 тыс.рублей

6. Материальные запасы (расходы на канц.
товары и комплектующие) 792,7 тыс.рублей
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
–другие общегосударственные вопросы со-
ставили 45 416,1 тыс.рублей или 99,1 % к 
годовому плану.

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

ление табличек, приобретение баннеров и 
украшений, развешивание атрибутики, по-
купка венков, цветочная продукция,  аренда 
рекламных конструкций, а также расходы 
по исполнительному листу.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетно-
го стола, составили 195,1 тыс.рублей или 
100% к плану.

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

ния на заработную плату                                                      
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 
– предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона, составили 19 128,6 тыс.рублей 
или 100% к плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Устройство пожарного водоема, 

монтаж системы видеонаблюдения, по-
жарная опашка, ремонт пожарных гидран-
тов, изготовление знаков пожарной без-
опасности, создание муниципальной системы 
оповещения о ЧС.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 
– дорожное хозяйство, составили 5 380,9 
тыс.рублей или 99,9 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство колодца для сбора лив-

невых вод, устройство бетонных полусфер, 
устранение деформации асфальтобетонного 
покрытия.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляет 19 739,0 тыс.рублей 
или 100 % к плану.

В состав расходов по разделу входят рас-
ходы на содержание автономного муниципаль-
ного учреждения.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 
– жилищное хозяйство составляет 102 
492,8 тыс.рублей или 100 % к плану.

В состав расходов по разделу входит 
расходы на долевое участие в приобре-
тении жилых помещений для расселения 
аварийного жилья
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 
– коммунальное  хозяйство составляет 34 
729,9 тыс.рублей или 94,6 % к плану.

В состав  входят расходы на снятие пока-
заний приборов учета электрической энергии, 
экспертиза проектно-сметной документации, 
технический осмотр и ремонт наружных сетей 
газоснабжения, разработка схемы водоснаб-
жения и водоотведения территории 
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 
– благоустройство территории МО «Занев-
ское сельское поселение» составляет 102 
078,3 тыс.рублей или 99,8 % к плану.

В состав расходов входят расходы на са-
нитарное содержание и мех. уборку террито-
рии МО, парковых зон, вывоз ТБО с площадок 
сбора ТБО в объеме превышающий норматив, 
ремонт уличного освещения,  размещение 
сверхнормативных ТБО на полигоне ТБО, ликви-
дацию, вывоз и размещение на санкциониро-
ванном полигоне отходов несанкционирован-
ных свалок на территории МО,  приобретение 
электроэнергии для уличного освещения, ре-
монт и монтаж линий уличного освещения.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0707– 
Молодежная политика и оздоровление 
составляет 269,7 тыс.рублей или 100% к 
годовому плану.

В состав расходов входит оплата труда мо-
лодежных трудовых бригад.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 28 056,9 тыс.рублей 
или 100% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – 
пенсионное обеспечение  составляет 166,2 
тыс.рублей или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти в органе местного самоуправления.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 
– социальное обеспечение населения со-
ставляет 137,8 тыс.рублей или  100 % к го-
довому плану.

Расходы на материальную помощь 
жителям МО.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 
– физическая культура  составляет 7 105,3 
тыс.рублей или  99,9% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский  КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства  со-
ставляет 5 430,0 тыс.рублей или 100% к го-
довому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник»
____________________________________________

Исполнение расходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2016 год 
в разрезе муниципальных программ, реали-
зуемых на территории муниципального обра-
зования, представлено согласно приведенной 
ниже таблицы :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 27
г.п.Янино-1

О досрочном прекращении полномочий де-
путата совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с пунктом 2 части 10, частью 
11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на основании личного 
заявления депутата совета депутатов Мамедова 
Искендера Мурад оглы, совет депутатов принял
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РЕШЕНИЕ: 

1. Принять отставку по собственному же-
ланию депутата совета депутатов по избира-
тельному округу № 1 Мамедова Искендера 
Мурад оглы.

2. Считать прекращенными досрочно полно-
мочия депутата совета депутатов по избиратель-
ному округу № 1 Мамедова Искендера Мурад 
оглы с 25 мая 2017 года.

3. Направить  решение в Территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области.
4. Решение опубликовать в официальных 

средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его принятия.
6. Контроль за исполнением  решения воз-

ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 28
г.п. Янино-1

О заявлении депутата  Е.В. Перова

На основании заявления депутата Е.В. Пе-
рова, руководствуясь Положением о постоянно 
действующих комиссиях совета депутатов, ут-
вержденным решением от 25.09.2014 № 05, со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Евгения Васильевича 
Перова в состав постоянно действующей депу-
татской комиссии  по экономической политике, 

бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.  

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 29
г.п. Янино-1

О заявлении депутата С.Н. Моренкова

На основании заявления депутата С.Н. Мо-
ренкова, руководствуясь Положением о посто-
янно действующих комиссиях совета депутатов, 
утвержденным решением от 25.09.2014 № 05, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Сергея Николаевича 
Моренкова в состав постоянно действующей 
депутатской комиссии  по собственности, 
земельным отношениям, архитектуре, градо-
строительству, торговле и экологии.

2. Вывести депутата Сергея Николаевича 

Моренкова из состава постоянно действую-
щей депутатской комиссии по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, пра-
вопорядку, законности.

3. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.  

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 30
г.п.Янино-1

Об утверждении председателя постоян-
но  действующей комиссии по собственности,  
земельным отношениям, архитектуре, градо-
строительству, торговле и экологии                                                                      

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата совета депутатов МО «За-
невское городское поселение», руководству-
ясь Положением о постоянно действующих 
депутатских комиссиях совета депутатов, ут-
вержденным решением от 25.09.2014 № 05, и 
учитывая решение членов постоянно действу-
ющей комиссии по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить председателем постоянно 
действующей депутатской комиссии по соб-

ственности, земельным отношениям, архитек-
туре, градостроительству, торговле и экологии 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Сергея Николаевича Моренкова. 

2. Внести изменения в решение совета де-
путатов от 25.09.2014 № 06 «О создании по-
стоянно действующих депутатских комиссий 
совета депутатов», изложив  подпункт 2 пункта 
1 решения в новой редакции:

«2) Комиссия по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии в составе:

Председателя комиссии – Моренкова С.Н.
Заместителя председателя комиссии – 

Светличного С.В.
Члена комиссии – Громовой Н.А.»
2. Решение вступает в силу с момента его 

принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в офи-

циальных средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянно действующей де-
путатскую комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, 

правопорядку, законности.
  

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                               №  31
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения  о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», уставом МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества в 
муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
 - решение совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение» от 21.09.2009 № 
067 «Об утверждении Положения приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 16.06.2011 № 32 «О 
внесении изменений в Положение по приватиза-
ции муниципального имущества МО «Заневское 
сельское поселение».

3. Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его  опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

УВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

от 25.05.2017 г. № 31

Положение
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», уставом муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и устанавливает цели, 
способы и порядок приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее- муниципальное образование).

Под приватизацией муниципального иму-
щества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования, в собственность 
физических и (или) юридических лиц.

Приватизация муниципального имущества 
основывается на признании равенства поку-
пателей муниципального имущества и откры-
тости деятельности органов местного само-
управления муниципального образования.

Органом, осуществляющим приватизацию 
муниципального имущества на территории 
муниципального образования, является адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее —  администрация).

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля муниципальной собственно-
сти превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Приватизации не подлежит имущество, от-
несенное федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допуска-
ется (объектам, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, установленном 
федеральными законами, может находиться 
только в государственной или муниципальной 
собственности.

2. Планирование приватизации 
муниципального имущества

2.1. Приватизация муниципальной соб-
ственности проводится на основе ежегодного 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на очередной фи-
нансовый год.

2.2. Прогнозный план (программа) со-
держит перечень объектов муниципального 

имущества, которые планируется приватизи-
ровать в соответствующем году. В прогнозном 
плане (программе) указывается характеристи-
ка муниципального имущества, которое пла-
нируется приватизировать и предполагаемые 
сроки приватизации.

Прогнозный план (программа) приватиза-
ции муниципального имущества на очередной 
финансовый год является решением о прива-
тизации конкретных объектов муниципальной 
собственности, включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации.

2.3. Администрация разрабатывает и вы-
носит прогнозный план (программу) на утверж-
дение совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – совет депутатов) до 
1 марта текущего года.

2.4. Решения о включении или исключении 
объектов из прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества ут-
верждаются советом депутатов.

2.5. Отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) по приватизации муниципального 
имущества за прошедший год, содержащий 
перечень приватизированного в прошедшем 
году муниципального имущества с указанием 
способа, срока и цены сделки приватизации, 
направляется администрацией в совет депута-
тов ежегодно, не позднее 1 мая, одновременно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета му-
ниципального образования.

3. Порядок приватизации муниципального 
имущества

3.1. Администрация принимает решение 
об условиях приватизации объекта, включен-
ного в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества.

Решение об условиях приватизации прини-
мается в форме постановления. В постановле-
нии об условиях приватизации объекта должны 
содержаться сведения:

наименование имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать данные (ха-
рактеристика имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена;
срок рассрочки платежа (в случае ее пре-

доставления);
иные необходимые для приватизации иму-

щества сведения.
3.2. Начальная цена подлежащего прива-

тизации муниципального имущества устанав-
ливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, при условии, что со дня 
составления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет»  информационного сообще-
ния о продаже муниципального имущества 
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прошло не более чем шесть месяцев.
3.3. Для участия в приватизации, покупа-

тели муниципального имущества предостав-
ляют документы, указанные в правовом акте 
администрации о проведении приватизации, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

3.4. Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

3.5. В случае если впоследствии будет 
установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права на его 
приобретение, соответствующая сделка при-
знается ничтожной в соответствии с действую-
щим  законодательством.

4. Организационное и информационное 
обеспечение приватизации муниципального 

имущества

4.1. Организационное обеспечение про-
цесса приватизации муниципального имуще-
ства возлагается на администрацию, которая 
создает комиссию по приватизации муници-
пального имущества (далее — Комиссия).

Состав, полномочия и порядок работы Ко-
миссии утверждается постановлением адми-
нистрации. В состав Комиссии могут входить 
должностные лица администрации, депутаты 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», представители организаций, 
общественности.

4.2. Решения об условиях приватизации 
муниципального имущества, а также инфор-
мационные сообщения о продаже муници-
пального имущества подлежат опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, об итогах его про-
дажи размещается также на сайте продавца 
муниципального имущества в сети «Интернет».

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества подлежит разме-
щению на официальном сайте в сети «Интер-
нет» не менее чем за тридцать дней до дня осу-
ществления продажи указанного имущества, 
если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества».

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества размещается в откры-
том доступе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение десяти дней со дня принятия 
этого решения.

4.3. Обязательному опубликованию в ин-
формационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества подлежат следующие 
сведения:

1) наименование органа местного само-
управления, принявшего решение об условиях 
приватизации такого имущества, реквизиты 
указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого 

имущества;
5) форма подачи предложений о цене та-

кого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его вне-

сения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и оконча-

ния подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляе-

мых участниками торгов документов и требо-
вания к их оформлению;

10) срок заключения договора купли-про-
дажи такого имущества;

11) порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи такого имущества;

12) ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации такого имущества;

13) порядок определения победителей (при 
проведении аукциона, специализированного 
аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих пра-
во приобретения муниципального имущества 
(при проведении его продажи посредством пу-
бличного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов про-
дажи муниципального имущества;

15) сведения обо всех предыдущих торгах 
по продаже такого имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имуще-
ства.

4.4. По решению администрации в ин-
формационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества указываются дополни-
тельные сведения о подлежащем приватизации 
имуществе.

4.5. Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества под-
лежит размещению на официальном сайте в 
сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 
совершения указанных сделок.

4.6. К информации о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества, 

подлежащей размещению в порядке, установ-
ленном пунктом 4.5 настоящего Положения, от-
носятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого 
имущества;

2) наименование такого имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (характеристика имущества);

3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименова-

ние юридического лица - участника продажи, 
который предложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с предложени-
ями других участников продажи, за исключени-
ем предложения победителя продажи (в случае 
использования закрытой формы подачи пред-
ложений о цене), или участника продажи, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи (в слу-
чае использования открытой формы подачи 
предложений о цене);

6) имя физического лица или наименова-
ние юридического лица - победителя торгов.

5. Способы приватизации муниципального 
имущества

5.1. Приватизация муниципального имуще-
ства осуществляется способами, определен-
ными Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

6. Обременения приватизируемого 
муниципального имущества

6.1. При отчуждении муниципального иму-
щества в порядке приватизации соответствую-
щее имущество может быть обременено огра-
ничениями, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества» или иными федеральными закона-
ми, и публичным сервитутом.

6.2. Решение об установлении обремене-
ния, в том числе публичного сервитута, прини-
мается одновременно с принятием решения 
об условиях приватизации муниципального 
имущества.

6.3. Обременение, в том числе публичный 
сервитут, в случаях, если об их установлении 
принято соответствующее решение, является 
существенным условием сделки приватизации. 
Сведения об установлении обременения, в том 
числе публичного сервитута, должны быть ука-
заны в информационном сообщении о прива-
тизации муниципального имущества.

6.4. Переход прав на муниципальное иму-
щество, обремененное публичным сервиту-
том, не влечет за собой прекращение публич-
ного сервитута.

Предусмотренные Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» 
ограничения прав собственника имущества, 
приобретенного в порядке приватизации му-
ниципального имущества, сохраняются при 
всех сделках с этим имуществом, вплоть до их 
отмены (прекращения публичного сервитута).

6.5. В случае нарушения собственни-
ком имущества, приобретенного в порядке 
приватизации муниципального имущества, 
установленного обременения, в том числе 
условий публичного сервитута, на основании 
решения суда:

указанное лицо может быть обязано ис-
полнить в натуре условия обременения, в том 
числе публичного сервитута;

с указанного лица могут быть взысканы 
убытки, причиненные нарушением условий об-
ременения, в том числе публичного сервитута, 
в доход муниципального образования.

6.6. Обременение, в том числе публичный 
сервитут, может быть прекращено или их усло-
вия могут быть изменены в случае:

отсутствия или изменения государственно-
го либо общественного интереса в обремене-
нии, в том числе в публичном сервитуте;

невозможности или существенного затруд-
нения использования имущества по его прямо-
му назначению.

6.7. Прекращение обременения, в том 
числе публичного сервитута, или изменение их 
условий допускается на основании решения 
органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации либо на основании решения суда, 
принятого по иску собственника имущества.

7.  Оформление сделок купли-продажи 
муниципального имущества

7.1. Продажа муниципального имущества 
оформляется договором купли-продажи.

7.2. Обязательными условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества яв-
ляются:

сведения о сторонах договора; наимено-
вание муниципального имущества; место его 
нахождения; состав и цена муниципального 
имущества; количество акций акционерного 
общества, их категория или размер доли в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью; в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» порядок и срок передачи 
муниципального имущества в собственность 
покупателя; форма и сроки платежа за приоб-
ретенное имущество; условия, в соответствии 
с которыми указанное имущество было приоб-
ретено покупателем;

порядок осуществления покупателем пол-
номочий в отношении указанного имущества 
до перехода к нему права собственности на 
указанное имущество;

сведения о наличии в отношении прода-
ваемых здания, строения, сооружения или 
земельного участка обременения (в том чис-
ле публичного сервитута), сохраняемого при 
переходе прав на указанные объекты;

иные условия, установленные сторонами 
такого договора по взаимному соглашению.

7.3. Обязательства покупателя в отноше-
нии приобретаемого муниципального иму-
щества должны иметь сроки их исполнения, а 
также определяемую в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации стоимост-
ную оценку, за исключением обязательств, не 
связанных с совершением действий по пере-
даче приобретаемого муниципального имуще-
ства, выполнением работ, уплатой денег.

7.4. Право собственности на приобрета-
емое муниципальное имущество переходит 
к покупателю в установленном порядке по-
сле полной его оплаты с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

7.5. Право собственности на приватизи-
руемое недвижимое имущество переходит к 
покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной ре-
гистрации такого имущества является договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а так-
же передаточный акт или акт приема-передачи 
имущества. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя.

7.6. Нарушение порядка проведения про-
дажи муниципального имущества, включая не-
правомерный отказ в признании претендента 
участником торгов, влечет за собой признание 
сделки, заключенной по результатам продажи 
такого имущества, недействительной.

8. Порядок оплаты муниципального 
имущества

8.1. Оплата приобретаемого покупателем 
муниципального имущества производится еди-
новременно или в рассрочку. Срок рассрочки 
не может быть более чем один год.

8.2. Решение о предоставлении рассроч-
ки может быть принято в случае приватизации 
муниципального имущества в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

8.3. В решении о предоставлении рассроч-
ки указываются сроки ее предоставления и 
порядок внесения платежей. Срок предостав-
ления рассрочки и порядок внесения плате-
жей должны содержаться в информационном 
сообщении о приватизации муниципального 
имущества.

8.4. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» объяв-
ления о продаже.

Начисленные проценты перечисляются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретае-
мое муниципальное имущество досрочно.

8.5. Право собственности на муниципаль-
ное имущество, приобретенное в рассрочку, 
переходит в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, и на 
такие случаи требования пункта 3 статьи 32 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»  не распространяются.

Передача покупателю приобретенного в 
рассрочку имущества осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-прода-
жи, не позднее чем через тридцать дней с даты 
заключения договора.

8.6. С момента передачи покупателю при-
обретенного в рассрочку имущества и до мо-
мента его полной оплаты указанное имущество 
в силу Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» признается нахо-
дящимся в залоге для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате при-
обретенного муниципального имущества.

В случае нарушения покупателем сро-
ков и порядка внесения платежей обраща-
ется взыскание на заложенное имущество 
в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также 
убытки, причиненные неисполнением договора 
купли-продажи.

8.7. Денежные средства, полученные от при-
ватизации муниципального имущества, перечис-
ляются в бюджет муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 32
г.п. Янино-1

Об утверждении состава комиссии по во-
просам размещения нестационарных торго-
вых объектов 

В целях развития торговой деятельности, 
обеспечения стабильности прав хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность и возможности долгосрочного 
планированиями ими своего бизнеса на тер-
ритории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, в соответствии с частью 1 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от  28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», уставом 
МО  «Заневское городское поселение», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав комиссии по вопро-

сам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 
решения совета депутатов от 28.09.2016 
№ 45 «О создании комиссии по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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2. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 

главы администрации  Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

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

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации,в целях реализации региональ-
ной адресной программы«Переселение граждан 
из аварийного жилищного фондана территории 
Ленинградской области в 2013-2017 года», ут-
вержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013 № 73, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в План мероприятий («дорожную кар-
ту») по реализации региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 года»,  утвержденной Поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 21.03.2013 № 73, в муниципальном образова-
нии «Заневское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный  постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
14.02.2017 № 63, следующие изменения:

1.1. Пункты 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Плана меропри-
ятий изложить в новой редакции:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017 г.                                                         № 261
дер. Заневка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                              № 33
г.п.Янино-1

О внесении изменений в Положение  о 
материальном стимулировании  деятельности 
народных дружинников  в МО «Заневское го-
родское поселение» от 22.06.2016 № 41

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка», областным законом от 15.04.2015 
№ 38-оз «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинград-
ской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести в Положение о материальном 
стимулировании деятельности народных дру-
жинников в МО «Заневское городское поселе-
ние», утвержденное решением совета депута-
тов от 22.06.2016 № 41 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в новой 
редакции:

«2.2. Размер материального стимулиро-
вания народного дружинника определяется из 
расчета:

для народного дружинника 100 (сто) ру-
блей за час участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка;

для командира народной дружины 30 000 
(тридцать тысяч) рублей в месяц за руковод-
ство деятельностью народной дружины.» 

2.Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, пра-
вопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017 года                                                                                                                                 № 34
г.п. Янино-1

О рассмотрении проекта областного зако-
на «Социальный кодекс Ленинградской области»

Рассмотрев проект областного закона «Со-
циальный кодекс Ленинградской области», на 
основании протоколов постоянно действующих 
комиссий, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект областного закона «Со-
циальный кодекс Ленинградской области».

2. Направить  решение в адрес постоянной 

комиссии по социальной политике и трудовым 
отношениям Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

4. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 14.02.2017 № 63 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации региональной адресной програм-

мы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 года», утвержденнойПо-
становлением Правительства  Ленинградской 
области от 21.03.2013 № 73, в муниципальном 
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О назначении должностного лица админи-
страции МО «Заневское городское поселение»  
муниципальным инспектором по осуществлению  
муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса РоссийскойФедерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постанов-
лением Правительства Ленинградской области 
от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской обла-
сти», Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-

ние» от 25.04.2017 № 19, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить муниципальным инспектором 
по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области главного специалиста секто-
ра архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства администрации Столярова К.И.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О назначении ответственного должностного 
лица администрации МО «Заневское городское по-
селение» за организацию взаимодействия органа 
муниципального  земельного контроля с федераль-
ными органами исполнительной власти,  осущест-
вляющимигосударственный земельный надзор

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса РоссийскойФедерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государствен-
ный земельныйнадзор, с органами, осущест-
вляющими муниципальный земельный контроль», 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской об-
ласти», Положением о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 25.04.2017 № 19, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                     
А.В.Гердий

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Областная, дом 1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Областная, дом 1.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер. Кудрово, ул. Областная, дом 1, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017 г.                                        № 265
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017 г.                                         № 266
дер. Заневка

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.05.2017                                                                                                                                            267 
дер. Заневка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании 
ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволож-
ский муниципальный  район, Заневское 
городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Областная, дом 1.

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

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

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

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

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

-  ул. Областная, дом 1 - 29,49 руб./кв.м./мес.
Размер платы за содержание жилого поме-

щения рассчитан без учета платы за холодную 
воду, горячую воду, отведение сточных вод, элек-
трическую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном 
доме (начисления производятся в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции). Размер расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения на оплату 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных 
вод, электрической энергии, потребляемых при 
выполнении минимального перечня необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
услуг и работ, определяется исходя из нормати-
вов потребления соответствующих видов комму-
нальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
даемых органом государственной власти Ле-
нинградской области в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по та-
рифам, установленным органом государствен-
ной власти Ленинградской области в порядке, 
установленном федеральным законом. При пер-
воначальном включении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, те-
пловой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества  в многоквартирном доме, от-
ведения сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме их раз-
мер не может превышать норматив потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленный органом государственной вла-
сти Ленинградской области по состоянию 
на 1 ноября 2016 года.

Для первоначального включения расходов 
на оплату холодной воды, горячей воды, элек-
трической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме в плату за содержа-
ние жилого помещения не требуется решение 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 20 статьи 12 Федерального за-
кона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»).
Обязанность по внесению платы за ком-

мунальную услугу    по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утверж-
денного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области, но не 
позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений    в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место 
и порядок предоставления 
конкурсной документации,

размер, порядок и сроки внесения платы,
 взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

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

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

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

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

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 13.06.2017 г.,  до 
14.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия 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 конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер 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 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 14 
час. 00 мин. 13.06.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 

час. 00 мин. 14.06.2017 г.  по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48. 

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

15.06.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 279 294,78 руб.

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
12.05.2017 г. № 267 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления  возложить на заместителя 

главы администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого комплексного раз-
вития  территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  в 2017-2019 годах»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

Муниципальное образование
« ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ » 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2017 г.                                                                                                         № 300
дер. Заневка

«Обеспечение устойчивого комплексного раз-
вития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2017 - 2019 годах» (далее – Програм-
ма), согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий, предус-
мотренных Программой  осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

1.2. Настоящее Положение определяет ком-
петенцию и порядок деятельности Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.03.2007г. № 
178 «Об утверждении положения о согласовании 
проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и проектов 
документов территориального планирования му-
ниципальных образований», законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоу-
правления и иными заинтересованными лицами.

1.5. В состав Комиссии включаются 
следующие лица:

1.5.1. Представители администрации му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – 
администрация).

1.5.2. Представители Совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» 
(по согласованию).

1.5.3. Представители муниципального ка-
зенного учреждения «Центр оказания услуг» 
(по согласованию).

1.5.3. Иные заинтересованные лица.
1.6. Состав Комиссии утверждается по-

становлением администрации. Председателем 
Комиссии является заместитель главы админи-
страции. При необходимости в состав комиссии 
могут вноситься изменения.

2. Цель работы Комиссии

2.1. В компетенцию Комиссии входит реше-
ние следующих вопросов:

организация и координация работ по подго-
товке Проектов;

обеспечение рассмотрения предложений 
о внесении изменений в генеральные планы, на 
этапе, предшествующем принятию решения о 
подготовке проекта внесения изменений в гене-
ральный план; 

подготавливает заключение, содержащие 
рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившими предложениями изменений в 
генеральный план, или об отклонении таких 
предложений с указанием причин отклонения и 
направляет его главе администрации;

организует и проводит публичные слушания 
по проекту генерального плана;

подготавливает протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

обеспечивает публикацию решений, заклю-
чений, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по вопросу 
внесения изменений в генеральный план в сред-
ствах массовой информации. 

2.2. По результатам публичных слушаний 
готовится заключение и рекомендации главе му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области о внесении 
предложений в Проект или об отклонении пред-
ложений, с указанием причин отклонений.

3. Порядок деятельности комиссии

3.1. Участие членов Комиссии в заседани-
ях является персональным. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании он имеет право 
изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

3.2. Деятельностью Комиссии руководит 
председатель Комиссии. Председатель Комис-

сии назначает и ведет заседания Комиссии, 
подписывает протоколы таких заседаний, про-
токолы публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

3.3. В случае отсутствия председателя Ко-
миссии, заседания Комиссии проводятся заме-
стителем председателя Комиссии.

3.4. Организацию подготовки заседаний Ко-
миссии и ведение делопроизводства (в том чис-
ле протоколов заседания Комиссии) осуществля-
ет секретарь.

3.5. Комиссия собирается по мере 
необходимости.

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее 50% от общего 
числа членов Комиссии.

3.7. Решение Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства го-
лосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

3.8. Член Комиссии, не согласившийся с 
принятым решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

3.9. Решения Комиссии оформляются про-
токолами в течение трех дней после проведения 
заседания Комиссии. Секретарь Комиссии ве-
дет протокол на каждом заседании Комиссии. 
Протокол заседания Комиссии подписывается 
Председателем и Секретарем.

3.10. На заседания Комиссии могут пригла-
шаться представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных организаций, 
юридические и физические лица и их предста-
вители, непосредственно заинтересованные в 
решении вопросов, входящих в компетенцию 
Комиссии.

3.11. Председатель Комиссии обеспечивает 
рассмотрение предложений граждан или юри-
дических лиц на заседании Комиссии в течение 
двух недель.

3.12. По результатам рассмотрения предло-
жений граждан или юридических лиц принима-
ется решение большинством голосов, которое 
оформляется протоколом.

3.13. Техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, а также сбор и хранение протоколов 
заседаний, решений и иных документов Комис-
сии, осуществляется секретарем Комиссии.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия при выполнении возложенных 
на нее обязанностей вправе:

4.1.1.Запрашивать и получать от структур-
ных подразделений администрации, органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района, заяви-
телей документы и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Комиссии.

4.1.2.Привлекать к работе независимых экс-
пертов, приглашать к участию представителей 
структурных подразделений администрации, 
представителей общественных организаций, 
физических и юридических лиц по вопросам, от-
носящимся к её компетенции.

5. Заключительные положения

5.1. На заявления и запросы, поступающие 
в адрес Комиссии в письменной форме, отве-
ты предоставляются в установленные законода-
тельством Российской Федерации сроки.

5.2. Решения Комиссии могут быть обжа-
лованы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Приложение 2
к постановлению администрации

от 18.05.2017 г. № 285

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта муниципального образования 
«Заневское городского поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области генерального плана и внесению в него изменений

Об утверждении состава комиссии по под-
готовке проекта генерального плана и положе-
ния о деятельности комиссии муниципального 
образования  «Заневское городское  поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 
1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в целях создания условий для устойчи-
вого развития территорий муниципального об-
разования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке 
проекта генерального плана муниципального об-
разования «Заневское городского поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта генерального плана муни-
ципального образования «Заневское городско-
го поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и внесению в 
него изменений, согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2017 г.                                                                                                                    № 285
дер. Заневка

1. Общие положения

1.1. В целях подготовки проекта генерально-
го плана муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и 
внесению в него изменений (далее – Проект), ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
создает Комиссию по подготовке проекта гене-
рального плана муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, которая является коллегиальным посто-
янно действующим органом, уполномоченным 
принимать решения по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции (далее – Комиссия).
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение»

от 22.05.2017 г. № 300 

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
в 2017-2019 годах»

I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образова-
ние) имеет покрытие топографическими кар-
тами масштаба 1:10 000 на 80 %, из них  60% 
топографические карты составлены в 2004 г. 
и 20% в 1985-1986г. Цифровые топографи-
ческие карты на территорию муниципального 
образования отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию насе-
ленных пунктов муниципального образования 
либо отсутствуют, либо устарели. Текущие из-
менения если и фиксируются (хотя далеко не 
все), то информация по таким изменениям за-
частую находится в разных источниках, отсут-
ствует систематизация, применение единого 
формата данных, покрытия всей территории 
интереса картами/планами одного масшта-
ба. Информация по подземным коммуника-
циям или отсутствует, или носит частичный, 

обрывочный характер. 
При анализе кадастровой информации 

выявлено, что имеются пересечения/нало-
жения земельных участков, на территориях 
населённых пунктов находятся участки с раз-
личными категориями земель. Целый ряд зе-
мельных участков находится одновременно и 
по одну, и по другую сторону от установленных 
границ населённых пунктов. В силу отсутствия 
единой системы управления территориями, 
объединяющей всю необходимую информа-
цию, практически невозможно осуществле-
ние мероприятий по эффективному контролю 
за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных ре-
гламентов, экологических и санитарно-эпиде-
миологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагае-
мой базе носят декларативный характер, ин-
формация по налогооблагаемому имуществу, 
которое не поставлено собственниками на 
учёт, в данный момент отсутствует.

Актуальная топографическая основа для 
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разработки генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки и проектов плани-
ровки на территории муниципального образо-
вания отсутствует.

Генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденный ре-
шением совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.05.2013  № 22 
на сегодняшний день требует внесения из-
менений в части приведения в соответствие 
с документами территориального планирова-
ния Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района, в части приведе-
ния в соответствие с нормативной базой со-
циальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами  функ-
ционального зонирования, в части изменения 
границ населенных пунктов – Заневка, Кудрово, 
Янино-1, Новосергиевка.

Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденные 
решением совета депутатов  от 27.11.2012 № 
75 с изменениями и дополнениями, требуют 
приведения в соответствие с действующим 
градостроительным законодательством, клас-
сификатором видов разрешенного использо-
вания и должны быть разработаны на всю тер-
риторию муниципального образования.

Проекты планировок и межевания терри-
тории на населенные пункты в целом практи-
чески отсутствуют и носят частичное покрытие 
территорий населенных пунктов, что негативно 
сказывается на их развитии.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Про-
граммы являются:

1. Формирование единого информацион-
ного пространства муниципального образо-
вания  для сбора, хранения, систематизации, 
анализа и графической визуализации про-
странственных (географических) данных и свя-
занной  с ними информацией об объектах не-
движимости, включая  создание и обновление 
топографических планов, являющихся основой 
геоинформационной системы, и предназна-
ченных для подготовки и корректировки гене-
ральных планов, проектирования территории 
под строительство объектов, получение акту-
альной информации о наличии существующих 
подземных сетей и сооружений, а также для 
выполнения иных специальных работ на терри-
тории муниципального образования.

2. Планирование развития территорий му-
ниципального образования, создание условий 
для устойчивого развития его территорий;

3. Создание условий для привлечения 
инвестиций;

4. Обеспечение безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека;

5. Ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду.
6. Увеличение налоговых сборов.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Програм-
мы – 67 833 210,00 руб.,

в том числе  средства местного бюджета – 
67 833 210,00 руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан 
на три года с 2017 по 2019 годы.

Реализация всех подпрограммных меро-
приятий рассчитана на весь период реали-
зации Программы с 3 квартала 2017 г. по 31 
декабря 2019 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

1. Единое информационное простран-
ство муниципального образования для сбора, 
хранения, систематизации, анализа и гра-
фической визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной  с ними 
информацией об объектах недвижимости, 
включая  создание и обновление топографи-
ческих планов, являющихся основой геоин-
формационной системы, и предназначенных 
для подготовки и корректировки генеральных 
планов, проектирования территории под стро-
ительство объектов, получение актуальной 
информации о наличии существующих под-
земных сетей и сооружений, а также для вы-
полнения иных специальных работ на террито-
рии муниципального образования.

2. Адресно - цифровой план в отноше-
нии населенных пунктов муниципального 
образования;

3. Уведомления о внесении сведений в 
ЕГРН о граница населенных пунктов: дер. Ку-
дрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирво-
сти, г.п. Янино-1, дер. Янино-2.

4. Получение актуальной информации 
об объектах недвижимости в любой точке му-
ниципального образования, что позволит со-
кратить сроки принятия решений и оказания 
муниципальных услуг;

5. Утвержденный генеральный план муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

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

7. Утвержденные проекты планировки и 
межевания населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: Янино-1, Но-
восергиевка, Суоранда,  Хирвости,  Янино-2, 
п.жд. ст.Мяглово.

I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области имеет покрытие топографически-
ми картами масштаба 1:10 000 на 80 %, из 
них  60% топографические карты составлены 
в 2004 г. и 20% в 1985-1986 г. Цифровые то-
пографические карты на территорию муни-
ципального образования отсутствуют. Круп-
номасштабные топографические планы на 
территорию населенных пунктов муниципаль-
ного образования либо отсутствуют, либо уста-
рели. Текущие изменения если и фиксируются 
(хотя далеко не все), то информация по таким 
изменениям зачастую находится в разных ис-
точниках, отсутствует систематизация, при-
менение единого формата данных, покрытия 
всей территории интереса картами/планами 
одного масштаба. Информация по подземным 
коммуникациям или отсутствует, или носит ча-
стичный, обрывочный характер. 

При анализе кадастровой информации 
выявлено, что имеются пересечения/нало-
жения земельных участков, на территориях 
населённых пунктов находятся участки с раз-
личными категориями земель. Целый ряд зе-
мельных участков находится одновременно и 
по одну, и по другую сторону от установленных 
границ населённых пунктов. В силу отсутствия 
единой системы управления территориями, 
объединяющей всю необходимую информа-
цию, практически невозможно осуществле-

ние мероприятий по эффективному контролю 
за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных ре-
гламентов, экологических и санитарно-эпиде-
миологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагае-
мой базе носят декларативный характер, ин-
формация по налогооблагаемому имуществу, 
которое не поставлено собственниками на 
учёт,  в данный момент отсутствует.

Введение в действие системы управления 
территориями  муниципального образования, 
позволило бы обоснованно проводить меро-
приятия по работе с собственниками имуще-
ства, увеличению налогооблагаемой базы  и 
соответственно, увеличению поступлений в 
бюджет муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение 
прав собственников движимого и недвижимо-
го имущества при выполнении мероприятий по 
развитию территорий  поселения. За послед-
ние два десятилетия скопилось множество не 
решённых проблем, которые препятствуют как 
осуществлению градостроительной деятель-
ности, так и перспективному, планомерному 
развитию поселения в целом. На данный мо-
мент полная сводная информация для при-
нятия управленческих решений, направлен-
ных на устранение возможных конфликтов с 
собственниками при проектировании, вне-
сении изменений в генеральный план и т.д., 
отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на 
данный момент градостроительная  деятель-
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VI. Обоснование мероприятий

Мероприятия Подпрограммы разработаны 
на основании  положений федеральных и об-
ластных законов, муниципальных правовых ак-
тов,  в том числе: Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации; Водного кодекса 
Российской Федерации; Земельного кодекса 
Российской Федерации; Федеральных законом 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»; 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2017 год:
Сформировать запросы на получе-

ние сведений, необходимых для разработки 
системы;

Собрать информацию  из структурных 
подразделений администрации;

Запросить информацию об объектах не-
движимости: сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости;

Получить информацию о сведениях по иму-
ществу от ресурсоснабжающих организаций 
(балансодержателей линейных и площадных 
объектов на территории МО «Заневское го-
родское поселение»), таких как:

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

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

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

На этапе 1 должны быть собраны следую-
щие сведения:

о границах МО «Заневское городское по-
селение» и населенных пунктов дер. Заневка, 
дер. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиев-
ка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, г.п. Янино-1, дер.Янино-2;

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

о границах зон с особым использованием 
территории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра 
(кадастровые планы территории);

сведения из единого государственного ре-
естра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);

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

го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-
доснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономи-

ческого развития городского поселения;
материалы утвержденного генерально-

го плана на территорию муниципального 
образования;

правила землепользования и застрой-
ки в границах муниципального образования 
(действующие на территории муниципального 
образования);

материалы утвержденной документации 
по планировке и межеванию территории;

инвентаризационные данные по земле-
пользованию, жилищному фонду, предприяти-
ям и учреждениям обслуживания, другим объ-
ектам недвижимости;

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

выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления о 
сносе строений;

иную информацию, необходимую для раз-
работки системы;

из Единого реестра юридических лиц;
из Единого реестра индивидуальных пред-

принимателей;
из адресного реестра;
и другие сведения.
2 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр не-

движимости сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области. 

Провести анализ исходных материалов, 
полученных в результате подготовительных ра-
бот на предмет пересечения границ населен-
ных пунктов с границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, границы которых пе-
ресекают границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов земле-
устройства, землеустроительные дела в отно-
шении каждого населенного пункта .

Передать землеустроительные дела в 
Управление Росреестра по Ленинградской 
области.

Внести сведения об объектах землеу-
стройства в государственный кадастр недви-
жимости, получить уведомления о внесении 
сведений в ГКН.

3 этап 2017 год:
Разработка базы СУТ МО «Заневское го-

родское поселение»
Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть воз-

можность сбора всех геоинформационных 
данных в едином проекте;

определить основных пользователей си-
стемы и их требования;

для каждого пользователя определить вид 
и объем информации, подлежащей внесению 
в систему;

определить требования, предъявляемые к 
отображению информации;

определить структуру слоев, условные обо-
значения, определить порядок ввода данных;

предусмотреть в отношении объектов не-
движимости внесение следующей инфор-
мации: наименование, кадастровый номер, 
описание местоположения, основные харак-
теристики объекта, год ввода объекта в экс-
плуатацию или год строительства, сведения 
о правах;

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

4этап 2017 год:
Внести сведения, полученные в ходе подго-

товительных работ в СУТ МО «Заневское город-
ское поселение».

границы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зонах 
предприятий и объектов;

сведения об охранных зонах объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
сведения о которых внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости (далее - ГКН);

сведения о земельных участках, рас-
положенных на территории муниципального 
образования;

сведения об объектах капитального стро-
ительства, объектах незавершенного строи-
тельства, сведения о которых внесены в ГКН;

сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, 

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

и другие сведения, полученные в ходе под-
готовительных работ.

5 этап 2017 год:
Создать растровую подложку на основе 

ортофотопланов
Создать проект планово-высотного обо-

снования (далее ПВО) с нанесением суще-
ствующих пунктов ГГС, пунктов полигонометрии 
и запроектированных опознаков, необходи-
мых для сгущения геодезической сети и обе-
спечения необходимой точности создания 
ортофотопланов и цифровых векторных карт 
(планов), в соответствии с Инструкцией  по 
фотограмметрическим работам при создании 
цифровых топографических карт и планов, М., 
ЦНИИГАиК, 2002 г.

До проведения АФС, произвести марки-
ровку  опознаков и определение их плановых 
координат и высот с использованием спутнико-
вых систем (GPS-приемников ГЛОНАСС).

Произвести полевое обследование ис-
ходных пунктов ГГС и полигонометрии, ис-
пользуемых при создании ПВО. Сфотогра-
фировать замаркированные опознаки на 
фоне окружающих объектов местности для 
правильной идентификации маркира на аэро-
фотоснимке при последующих фотограмме-
трических работах. Снимки включить в состав 
технического отчета. 

Выполнить наземное сопровождение аэро-
фотосъемочных работ. Использовать одну ба-
зовую станцию (GPS-приемник), которая долж-
на располагаться не далее 30 км от района 
выполнения АФС. 

Определить координаты и высоты  замар-

ность на территории муниципального образо-
вания «осуществляется практически в слепую, 
без гарантий от возможных конфликтов, вы-
званных вопросами имущественно-правового, 
техногенного, экологического и санитарно-
эпидемиологического характера.

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

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Обеспечение муниципального образо-

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

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

риторию населенных пунктов;
топографические планы (ЦТП) масштаба 

1:10000 на всю территорию муниципального 
образования;

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

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

3. Разработка системы управления тер-
риториями муниципального образования 
(СУТ МО «Заневское городское поселение»), 
представляющей собой единое хранилище 
пространственных данных об объектах не-
движимости, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, вне-
дрение с максимальным наполнением базы 
данных системы.

4. Цифровые адресные планы всех насе-
ленных пунктов муниципального образования.

5. Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах насе-
ленных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 

Программы являются:
а) Единое информационное пространство 

МО, включающего следующие сведения:
1. актуальные картографические ма-

териалы на территорию муниципального 
образования;

2. об объектах недвижимости, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования;

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

территориального планирования, правилах 
землепользования и застройки, в том числе и о 
границе муниципального образования, грани-
цах населенных пунктов входящих в его состав;

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

спечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяго-
вые подстанции и т. д.), системы теплоснаб-
жения (городские теплосети, тепловые пункты 
и внутриквартальные сети), системы водо-
снабжения и водоотведения (источники водо-
снабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи;

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

нии населенных пунктов муниципального 
образования;

в) уведомления о внесении сведений в ЕГРН 
о граница населенных пунктов: дер. Кудрово, 
п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый 
километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. 
Янино-1, дер. Янино-2.

г) получение актуальной информации об 
объектах недвижимости в любой точке муници-
пального образования, что позволит сократить 
сроки принятия решений и оказания муници-
пальных услуг.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2017-2018 годы.  

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблицах.
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и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-
доснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения на 
строительство, решения органов местного са-
моуправления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. 
Заневка и дер. Кудрово подготовить цифро-
вой адресный план. По результатам работ 
сформировать перечень земельных участ-
ков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.

12 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500  с высотой се-
чения рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в 
программном комплексе AutoCAD на терри-
торию 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, 
дер. Хирвости, дер. Янино – 2 МО «Заневское 
городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответ-

ствие с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного мето-
да съемки:

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

оцифровать, имеющейся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае 
создания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 
(1:500) в соответствии с инструкцией по то-
пографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра» Главное 
управление по геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (пла-
ны) по результатам полевого дешифрирова-
ния, стереотопографической съемки, назем-
ной топографической съемки;

представить цифровую картографиче-
скую информацию (ЦКИ) в заданную систему 
координат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картогра-
фических и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомствен-
ный контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
13 этап 2018 год:
Заполнить сегмент базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении 3 насе-
ленных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
дер. Янино – 2.

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предус-
мотренный для ведения СУТ МО «Заневское 
городское поселение». Создать единую циф-
ровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

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

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-

доснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения на 
строительство, решения органов местного са-
моуправления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2 под-
готовить цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень земель-
ных участков, в адреса которых необходимо 
внести изменения.

14 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500  с высотой се-
чения рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в 
программном комплексе AutoCAD на терри-
торию 3 населенных пунктов: дер. Новосерги-
евка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр МО 
«Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответ-

ствие с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного мето-
да съемки:

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

оцифровать, имеющейся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае 
создания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 
(1:500) в соответствии с инструкцией по то-
пографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра» Главное 
управление по геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (пла-
ны) по результатам полевого дешифрирова-
ния, стереотопографической съемки, назем-
ной топографической съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картогра-
фических и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомствен-
ный контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
15 этап 2018 год:
Заполнить сегмент базы МО «Заневское 

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

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предус-
мотренный для ведения СУТ МО «Заневское 
городское поселение». Создать единую циф-
ровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

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

сведения государственного кадастра не-
движимости;

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

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-
доснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 

кированных опознаков выполнить с точностью 
не хуже 0,1 м.

Составить акт контроля качества матери-
алов АФС, обязательно приложить Акт техни-
ческой комиссии с целью установления грифа 
материалов – «Для открытого опубликования». 

Составить технический отчет о проведен-
ной АФС, планово-высотной подготовке и фо-
тограмметрического сгущения.

6 этап 2018 год:
Определить местоположение всех подзем-

ных линейных объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах МО «За-
невское городское поселение».

Правильность и полноту нанесения сетей 
согласовать с эксплуатирующей организацией.

Подземные линейные объекты капитально-
го строительства внести в СУТ МО «Заневское 
городское поселение» в рамках выполнения 
работ по этапам 9, 11, 13, 15. 

В отношении каждого объекта капитально-
го строительства в базу данных системы вне-
сти следующую информацию: наименование, 
кадастровый номер (при наличии), описание 
местоположения, основные характеристики 
объекта, год ввода объекта в эксплуатацию или 
год строительства, сведения о правах.

Для каждого линейного объекта капиталь-
ного строительства сформировать охранную 
зону. Размер охранной зоны установить в со-
ответствии с действующим законодательством.

7 этап 2017-2018 год:
Обновить топографические планы мас-

штаба 1:10 000 с высотой сечения рельефа 
2,0 м на территорию МО «Заневское город-
ское поселение» общей площадью 5233 га, в 
т. ч.  обеспечить полосу съемки за пределами 
границы на 50 м, которое составляет 200 га.

Создать топографические планы на участ-
ках, где картографическая основа отсутствует.

Выполнить работы по цифровым орто-
фотопланам в соответствии с традиционной 
технологией.

закупка исходных картографических мате-
риалов масштаба 1:10 000, 

камеральное дешифрирование,
полевое обследование результатов каме-

рального дешифрирования
создание цифровых векторных карт (пла-

нов) по ортофотопланам,
представление цифровой картографиче-

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

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

приемка результатов картографических и 
геодезических работ. 

составление Акта приемки установленной 
формы.

составление технического отчета о рабо-
тах, выполненных по этапу 7

8 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500  с высотой се-
чения рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в 
программном комплексе AutoCAD на терри-
торию г.п.Янино-1 МО «Заневское городское 
поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
Подготовить программу работ в соответ-

ствие с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного мето-
да съемки:

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

оцифровать, имеющийся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае 
создания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 
(1:500) в соответствии с инструкцией по то-
пографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра» Главное 
управление по геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (дешиф-
рирование) результатов камерального дешиф-
рирования;

создать цифровые векторные карты (пла-
ны) по результатам полевого дешифрирова-
ния, стереотопографической съемки, назем-
ной топографической съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картогра-
фических и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомствен-
ный контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
9 этап 2018 год:
Заполнить сегмент базы МО «Заневское 

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

масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предус-
мотренный для ведения СУТ МО «Заневское 
городское поселение». Создать единую циф-
ровую карту в соответствии с разработанными 

условными обозначениями.
Внести в отношении г.п.Янино-1., следую-

щую информацию: 
сведения государственного кадастра не-

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

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-
доснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения на 
строительство, решения органов местного са-
моуправления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности.

В отношении г.п.Янино-1 подготовить циф-
ровой адресный план. По результатам работ 
сформировать перечень земельных участ-
ков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.

10 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500  с высотой 
сечения рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно 
в программном комплексе AutoCAD на тер-
риторию 2 населенных пунктов: дер. Занев-
ка и дер. Кудрово МО «Заневское городское 
поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответ-

ствие с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного мето-
да съемки:

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

оцифровать, имеющийся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае 
создания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 
(1:500) в соответствии с инструкцией по то-
пографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра» Главное 
управление по геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (пла-
ны) по результатам полевого дешифрирова-
ния, стереотопографической съемки, назем-
ной топографической съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картогра-
фических и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомствен-
ный контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
11 этап 2018 год:
Заполнить сегмент базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении 2 населен-
ных пунктов: дер. Заневка и дер. Кудрово.

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предус-
мотренный для ведения СУТ МО «Заневское 
городское поселение». Создать единую циф-
ровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

Внести в отношении 2 населенных пун-
ктов: дер. Заневка и дер. Кудрово, следующую 
информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
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I. Характеристика текущего состояния

Генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденный решени-
ем совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 г. №22 на сегод-
няшний день требует внесения изменений:

в связи с изменением статуса муници-
пального образования и необходимостью при-
менения нормативно-правовой базы относи-
тельно городского поселения:

в связи с необходимостью приведения в 
соответствие с документами территориаль-
ного планирования Ленинградской области и 
Всеволожского муниципального района;

в связи с необходимостью приведения 
в соответствие с нормативной базой соци-
альной, транспортной и инженерной инфра-
структуры;

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

в связи с необходимостью приведения в 
соответствие с правоустанавливающими до-
кументами  функциональных зон;

в части изменения транспортной схемы и 
схемы инженерного обеспечения в соответ-
ствии с реалиями сегодняшнего дня.

 

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

актуализированными документами перспектив-
ного планирования  развития территорий;

создание условий для устойчивого разви-
тия его территорий;

обеспечение основы для разработки  про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения в соответствии с 
потребностями в строительстве, реконструк-
ции объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения;

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Подпрограммы являются утвержденный ак-
туализированный генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2018 
годы.

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблице.

V. Обоснование мероприятий

Мероприятия программы разработаны 
на основании  положений федеральных и об-
ластных законов, муниципальных правовых ак-
тов,  в том числе: Градостроительного кодек-
са Российской Федерации; Лесного кодекса 
Российской Федерации; Водного кодекса Рос-
сийской Федерации; Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральных законов от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2017 год – сбор исходных данных:
сформировать запросы на получение све-

дений, необходимых для внесения изменений в 
генеральный план:

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

сведения о параметрах функциональ-
ных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов.

- Запросить сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости;

- Получить информацию по имуществу  
ресурсоснабжающих организаций (балансо-
держателей линейных и площадных объектов 

на территории МО «Заневское городское 
поселение»), таких как:

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

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

Водоснабжение и канализация - ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» и др, а также имуще-
ство других организаций, ведомств и частных 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при 
осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории МО «Заневское городское 
поселение».

На этапе 1 должны быть собраны следую-
щие сведения:

о границах МО «Заневское городское по-
селение» и населенных пунктов дер. Заневка, 
дер. Кудрово, п.жд.ст. Мяглово, дер. Новосер-
гиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, 
дер. Хирвости, гп. Янино-1, дер.Янино-2;

о границах зон с особым использованием 
территории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра 
(кадастровые планы территории);

сведения из единого государственного ре-
естра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

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

го обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы во-
доснабжения и водоотведения (источники во-

материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения на 
строительство, решения органов местного са-
моуправления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый ки-
лометр подготовить цифровой адресный план. 
По результатам работ сформировать пере-
чень земельных участков, в адреса которых не-
обходимо внести изменения.

16 этап 2018 год:
Разработать Руководство пользователя СУТ 

МО «Заневское городское поселение».

VIII. Оценка эффективности 
Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить актуальными картографиче-
скими материалами территорию муниципаль-
ного образования;

обеспечить актуальной информацией 
пользователей системы об объектах недвижи-
мости расположенных на территории муници-
пального образования;

добиться повышения качества и сокращения 

сроков предоставляемых муниципальных услуг;
внесение сведений о границах населен-

ных пунктах позволит привести в соответствие 
с генеральным планом сведения о категории 
земель земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, что приведет к  
увеличению налогооблагаемой базы  и соот-
ветственно, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования;

обеспечить необходимой информа-
цией для поддержки процессов в области 
территориального управления, анализа и 
прогнозирования развития территории му-
ниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического раз-
вития городского поселения на основе раци-
онального использования земель и их охраны, 
развития инженерной, транспортной и со-
циальных инфраструктур, охраны природы, 
защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального 
образования и  поселений в нем, корректи-
ровке (разработке) «Генерального плана му-
ниципального образования», проектов черты 
муниципального образования, поселков  и 
деревень, входящих в его состав, подготовке 
к выполнению работ по разработке проектов 
планировки территории, проектов межева-
ния,  проектов детальной планировки,  про-
ектов застройки и градостроительных планов 
земельных участков.
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I. Характеристика текущего состояния

Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение», утвержденные 
решением совета депутатов  от 27.11.2012  
№ 75 с изменениями и дополнениями, тре-
буют приведения в соответствие с действую-
щим градостроительным законодательством, 
классификатором видов разрешенного ис-
пользования утвержденным правительством 
Российской Федерации в 2015 году и должны 
быть разработаны на всю территорию муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области актуализированными до-
кументами градостроительного зонирования;

совершенствование порядка регулирова-
ния землепользования и застройки на терри-
тории поселения;

создание условий для устойчивого разви-
тия территорий муниципального образования, 

сохранения окружающей среды;
создание условий для планировки террито-

рий муниципального образования;
обеспечение прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

создание условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализации 
Подпрограммы являются утвержденные акту-
ализированные правила землепользования 
и застройки  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2018 год. 

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблице.

доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопро-
воды и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономи-

ческого развития городского поселения;
материалы утвержденного генерально-

го плана на территорию муниципального 
образования;

иную информацию, необходимую для раз-
работки проекта;

2 этап 2017 год – разработка проек-
та внесения изменений в генеральный план 
в составе:

положения о территориальном планирова-
нии, включающее в себя:

1) сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения, их основные 
характеристики, их местоположение, а также 
характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с раз-
мещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а так-
же сведения о планируемых для размеще-
ния в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных 
объектов.

графических материалов, на которых 
отображаются:

1) планируемые для размещения объекты 
местного значения поселения, относящиеся к 
следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, 

образование, здравоохранение, 
иные области в связи с решением вопро-

сов местного значения поселения, 
2) границы населенных пунктов, входящих в 

состав поселения;
3) границы и описание функциональных 

зон с указанием планируемых для размеще-
ния в них объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных 
объектов) и местоположения линейных объек-
тов федерального значения, линейных объек-
тов регионального значения, линейных объек-
тов местного значения.

К проекту прилагаются материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах ком-
плексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования (при их 
наличии), для реализации которых осущест-
вляется создание объектов местного значения 
поселения;

2) обоснование выбранного варианта 
размещения объектов местного значения по-
селения, на основе анализа использования 
территорий поселения, возможных направле-
ний развития этих территорий и прогнозиру-
емых ограничений их использования, опреде-
ляемых в том числе на основании сведений, 
содержащихся в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планиро-
вания, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в 
государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируе-
мых для размещения объектов местного значе-
ния поселения на комплексное развитие этих 
территорий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планиру-
емых для размещения на территориях посе-
ления объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характери-
стики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обо-
снование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использо-
вания этих территорий, возможных направле-
ний их развития и прогнозируемых ограниче-
ний их использования;

5) утвержденные документом территори-
ального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименовани-
ях планируемых для размещения на террито-
рии поселения, входящего в состав муници-
пального района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные характе-
ристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования терри-
торий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объ-
ектов, реквизиты указанного документа терри-
ториального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их 

использования;
6) перечень и характеристику основных 

факторов риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

7) перечень земельных участков, которые 
включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского 
округа, или исключаются из их границ, с указа-
нием категорий земель, к которым планирует-
ся отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах 
охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и истори-
ческих поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пун-

ктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строя-

щихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные террито-

рии федерального, регионального, местного 
значения;

6) территории объектов культурного 
наследия;

7) зоны с особыми условиями использова-
ния территорий;

8) территории, подверженные риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) 
зоны, которые оказали влияние на установле-
ние функциональных зон и (или) планируемое 
размещение объектов местного значения по-
селения или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района.

3 этап 2017 год - согласование проекта:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит согласованию:
с уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установлен-
ном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами террито-
риального планирования Российской Федера-
ции планируется размещение объектов феде-
рального значения на территории поселения;

2) предусматривается включение в со-
ответствии с указанным проектом в границы 
населенных пунктов (в том числе образуе-
мых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, земельных участков из земель 
лесного фонда;

с Правительством Ленинградской области,  
в следующих случаях:

1) в соответствии с документами террито-
риального планирования Ленинградской обла-
сти планируется размещение объектов регио-
нального значения на территории поселения;

2) предусматривается в соответствии с 
указанным проектом включение в границы 
населенных пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав посе-
ления, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 

3) на территориях поселения находятся 
особо охраняемые природные территории ре-
гионального значения.

с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением; 

с органами местного самоуправления му-
ниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в случаях если:

в соответствии с документами территори-
ального планирования муниципального района 
планируется размещение объектов местного 
значения муниципального района на террито-
рии поселения.

4 этап 2018 год – проведение публичных 
слушаний:

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

Протоколы публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план, за-
ключение о результатах публичных слушаний 
являются обязательным приложением к про-
екту, направляемому в орган государственной 
власти Ленинградской области для подготовки 
распоряжения об утверждении проекта.

5 этап 2018 год – утверждение проекта 
внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области актуализированными документа-
ми перспективного планирования  развития 
территорий;

создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования;

обеспечит основой для разработки  про-
грамм комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры мест-
ного значения;

вносить изменения в программы развития 
инженерной инфраструктуры муниципального 
образования.
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I. Характеристика текущего состояния

Проекты планировок и межевания терри-
тории на населенные пункты муниципального 
образования в целом практически отсутству-
ют. Разработаны и утверждены ППТ и ПМ на 
отдельные части населенных пунктов, которые 
практически не увязаны между собой, что 
негативно сказывается на развитии террито-
рий населенных пунктов. Не решены вопро-
сы улично-дорожной сети, не определены ко-
ридоры для размещения сетей инженерного 
обеспечения.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области утвержденными проектами 
планировки и межевания территорий населен-
ных пунктов гп. Янино-1, Новосергиевка, Суо-
ранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной 
структуры; 

установление границ территорий общего 
пользования;

установление  границ  зон планируе-
мого размещения объектов капитального 
строительства;

определение характеристик и очередно-
сти планируемого развития территорий на-
селенных пунктов МО «Заневское городское 
поселение: гп. Янино-1, Новосергиевка, Суо-
ранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализа-
ции Подпрограммы являются утвержден-
ные проекты планировок и межевания 
территорий населенных пунктов  муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области гп. Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, 
п.жд.ст.Мяглово.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2017- 2019 годы. 

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблице.

V. Обоснование мероприятий

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

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2018 год – сбор исходных данных:
2 этап 2018 год – разработка проекта вне-

сения изменений в ПЗЗ в составе:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в ПЗЗ, включающий в себя положения:
о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
об изменении видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и 
юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки;

о регулировании иных вопросов земле-
пользования и застройки.

2) карта градостроительного зонирования, где:
устанавливаются границы территориаль-

ных зон
отображаются границы зон с особыми ус-

ловиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия, 
границы 

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

3) градостроительные регламенты, где 
указываются:

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

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 

строительства;
расчетные показатели минимально допу-

стимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах 
территориальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный ре-
гламент, предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории.

4 этап 2018 год – проведение публичных 
слушаний :

Проект внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки  подлежит 
обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, заключение о 
результатах публичных слушаний являются обя-
зательным приложением к проекту, направляе-
мому в орган государственной власти Ленин-
градской области для подготовки распоряжения 
об утверждении проекта.

5 этап 2018 г. – утверждение правил земле-
пользования и застройки территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

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

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

создать условия для планировки террито-
рий муниципального образования;

обеспечить права и законные интересы 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

создать условия для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства.
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1. Муниципальная межведомственная комис-
сия по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (далее - Комиссия), 
является постоянно действующим коллегиальным 
органом при администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация, упол-
номоченный орган) и создается для проведения 
обследования жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда, в которых про-
живают инвалиды, в целях оценки возможностей их 
приспособления с учетом потребностей инвали-
дов в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности и обеспечения их доступности 
для инвалидов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов», иными постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение планов работы на очеред-

ной год по проведению обследования жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды;

б) рассмотрение принимаемых Комиссией 
заключений о возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида или 
заключений об отсутствии такой возможности (да-
лее - заключения);

в) рассмотрение информации о результа-
тах обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды.

4. Комиссия вправе:
а) направлять запросы органам исполнитель-

ной власти, органам местного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям, организациям;

б) приглашать на заседания Комиссии пред-
ставителей уполномоченных органов и иных лиц, 
участвующих в обследовании жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, в которых проживают инвалиды;

в) направлять протоколы заседаний Комиссии 
в уполномоченные органы и организации и полу-
чать от них информацию, необходимую для вы-
полнения основных задач, относящихся к сфере 
деятельности Комиссии.

5. Комиссия формируется в составе предсе-
дателя Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, членов Комиссии, в том числе ответствен-
ного секретаря Комиссии.

6. В состав Комиссии включаются 
представители:

а) органов муниципального жилищного 
контроля;

б) органов местного самоуправления, в том 
числе в сфере социальной защиты населения, в 
сфере архитектуры и градостроительства;

в) общественных объединений инвалидов.

К участию в работе комиссии могут привле-
каться представители организации, осуществля-
ющей деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отношении которого про-
водится обследование.

7. Председатель Комиссии:
а) председательствует на заседаниях 

Комиссии;
б) осуществляет общее руководство дея-

тельностью Комиссии;
в) назначает дату, время и место проведе-

ния очередного заседания Комиссии;
г) утверждает повестку дня заседания 

Комиссии;
д) распределяет обязанности между члена-

ми Комиссии;
е) представляет Комиссию в органах испол-

нительной власти, предприятиях, учреждениях, 
организациях;

ж) подписывает протоколы заседаний 
Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

8. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет извещение членов Комис-

сии о дате и месте проведения заседаний Ко-
миссии и рассматриваемых вопросах;

б) организует направление членам Комис-
сии необходимых материалов к заседанию 
Комиссии;

в) оформляет протоколы заседаний 
Комиссии;

г) осуществляет рассылку протоколов за-
седаний Комиссии членам Комиссии, орга-
нам исполнительной власти, предприятиям, 
учреждениям, организациям;

д) выполняет иные обязанности по поручению 
председателя Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по реше-
нию председателя Комиссии.

10. Члены Комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам. В случае невозмож-
ности присутствия на заседании член Комиссии 
обязан направить свое мнение и предложения по 
рассматриваемым на заседании Комиссии во-
просам в письменном виде не позднее чем за 10 
рабочих дней до проведения заседания Комиссии.

11. Извещение о дате, времени, месте, повест-
ке заседания Комиссии, а также материалы к засе-
данию Комиссии направляются членам Комиссии 
в письменной форме не менее чем за 5 рабочих 
дней до дня проведения заседания Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании Комиссии вопросов.

13. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с приня-
тым решением члены комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к решению комиссии.

14. Решения, принимаемые на заседании Ко-
миссии, оформляются протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии.

15. Протокол заседания Комиссии доводится 
до членов Комиссии и уполномоченных органов и 
организаций в течение 15 рабочих дней со дня за-
седания Комиссии.

16. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) осуществляет выезд для проведения обсле-

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от 23.05.2017 г. № 302

Положение
о муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды

О муниципальной межведомственной ко-
миссии по обследованию жилых помещений  
инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных  домах, в которых проживают инвалиды

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 Правил обе-
спечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2017 г.                                             № 302
дер. Заневка

1. Создать муниципальную межведом-
ственную комиссию по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии согласно 

приложению 1.
2.2. Состав Комиссии согласно 

приложению 2.
3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

V. Обоснование мероприятий

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

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2017 год – сбор исходных данных:
2 этап 2018 год – разработка проектов пла-

нировки и межевания территорий гп.Янино-1, 
д.Новосергиевка в составе:

Основная часть проекта планировки тер-
ритории включающая  в себя:

1) чертеж или чертежи планировки терри-
тории, на которых отображаются:

а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых 

элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируе-

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

3) положения об очередности планируемо-
го развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и этапы строитель-
ства, реконструкции необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории содержащие:

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

2) результаты инженерных изысканий в объе-
ме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий;

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

4) схему организации движения транспор-
та (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улич-
но-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов куль-
турного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями 
использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых 
параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативам градостро-
ительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также при-
менительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов неза-
вершенного строительства, а также проходы 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объ-
емно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом пла-
нировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

12) обоснование очередности планируе-

мого развития территории;
13) схему вертикальной планировки терри-

тории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в соответ-
ствии с требованиями, установленными упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

14) иные материалы для обоснования по-
ложений по планировке территории.

4 этап Проект межевания территории состоя-
щий из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию проекта.

Основная часть проекта межевания тер-
ритории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания терри-
тории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образу-
емых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образу-
емых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

На чертежах межевания территории 
отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания; 

3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отно-
шении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных 
сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта ме-
жевания территории включают в себя чертежи, 
на которых отображаются:

1) границы существующих земельных 
участков;

2) границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

3) местоположение существующих объек-
тов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных 
территорий;

5) границы территорий объектов культур-
ного наследия.

5 этап 2018 год – проведение публичных 
слушаний:

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов.

6 этап 2018 г. – утверждение проектов 
планировки и проектов межевания террито-
рии населенных пунктов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, Ленинградской 
области утвержденными проектами планиров-
ки и проектами межевания территорий насе-
ленных пунктов гп. Янино-1, Новосергиевка, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

выделить элементы планировочной структуры; 
установить границы территорий общего 

пользования;
установить  границы  зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства;
определить характеристики  и очередность 

планируемого развития территорий населен-
ных пунктов МО «Заневское городское посе-
ление: гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

определить местоположение границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

установить, изменить, отменить красные 
линии для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства.
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для инвалида является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

25. Для принятия решения о включении 

мероприятий в план мероприятий заключе-
ние, предусмотренное пунктом 22 настояще-
го Положения, в течение 10 дней со дня его 
вынесения направляется Комиссией главе 
муниципального образования.

дования жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид;

б) обследует жилые помещения инвалидов и 
общее имущество в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды.

17. Обследование проводится в соответствии 
с планом мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов (далее 
- план мероприятий) и включает в себя:

а) рассмотрение документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида, общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического ос-
мотра жилого помещения инвалида, общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несу-
щих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, при-
знанным инвалидом, проживающим в жилом поме-
щении, в целях выявления конкретных потребностей 
этого гражданина в отношении приспособления 
жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности при-
способления жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

Указанное обследование проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий, утвержденным 
администрацией.

18. По результатам обследования оформляет-
ся акт обследования жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида (далее 
- акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помеще-
ния инвалида, составленное на основании резуль-
татов обследования;

б) перечень требований из числа требований, 
предусмотренных разделами III и IV Правил обе-
спечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 
649, которым не соответствует обследуемое жилое 
помещение инвалида (если такие несоответствия 
были выявлены);

в) описание характеристик общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, составленное на основании результа-
тов обследования;

г) выводы Комиссии о наличии или об отсут-
ствии необходимости приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида с мотивиро-
ванным обоснованием;

д) выводы Комиссии о наличии или об отсут-
ствии технической возможности для приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида с мотивированным обоснованием;

е) перечень мероприятий по приспособлению 
жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
(далее - мероприятия), определяемый на основа-
нии Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 с учетом мнения инвалида, про-
живающего в данном помещении (в случае, если 
в акте Комиссии сделан вывод о наличии техниче-
ской возможности для приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида).

Форма акта обследования утверждается 
Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

18. Перечень мероприятий может включать 
в себя:

а) минимальный перечень мероприятий, фи-
нансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования в 
соответствии с утвержденными в установленном 
порядке муниципальными программами, направ-
ленными на обеспечение социальной поддержки 
инвалидов. В результате проведения таких меро-
приятий жилое помещение инвалида должно быть 
приведено в соответствие с требованиями, пред-
усмотренными разделом IV Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649;

б) оптимальный перечень мероприятий, фи-
нансирование которых может осуществляться за 
счет средств бюджета муниципального образо-
вания в соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке муниципальными программами, 
направленными на обеспечение социальной под-

держки инвалидов. В результате проведения таких 
мероприятий общее имущество многоквартирно-
го дома, в котором проживает инвалид, должно 
быть приведено в соответствие с требованиями, 
предусмотренными разделом III Правил обеспече-
ния условий доступности для инвалидов жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649;

в) максимальный перечень мероприятий, кото-
рые выполняются по специальному заказу инвалида 
или членов семьи инвалида за счет их средств или 
средств иных источников финансирования, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации.

19. В случае если в акте обследования содер-
жится вывод об отсутствии технической возможно-
сти для приспособления жилого помещения инва-
лида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, то есть о невозможно-
сти приспособления жилого помещения инвали-
да и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменения суще-
ствующих несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем осу-
ществления его реконструкции или капитального 
ремонта, Комиссия выносит решение о проведе-
нии проверки экономической целесообразности 
такой реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях при-
способления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, а уполномоченный орган обеспечи-
вает ее проведение.

20. По результатам проверки экономиче-
ской целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида комиссия по фор-
ме, утвержденной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, принимает решение:

а) об экономической целесообразности ре-
конструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности ре-
конструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

21. Результатом работы комиссии является 
заключение о возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
или заключение об отсутствии такой возможности. 
Формы соответствующих заключений утверждают-
ся Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.

22. Заключение о возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 
выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической це-

лесообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для ин-
валида, предусмотренного подпунктом «а» пункта 
17 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649.

23. Заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической неце-

лесообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для ин-
валида, предусмотренного подпунктом «б» пункта 
17 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649.

24. Заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 20.05.2016 № 250 «Об утверждении 
Положения о молодежной трудовой бригаде» (с 
изменениями от 10.03.2017 № 117) 

В целях реализации полномочий, предус-
мотренных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», комплексного решения 
организации отдыха и занятости детей, подрост-
ков и молодёжи, организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью 
в муниципальном образовании  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Положение о молодежных тру-
довых бригадах, утвержденное постановлением 
администрации от 20.05.2016 № 250, (с измене-
ниями от 10.03.2017 № 117) (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.1. Молодежная трудовая бригада состоит 
из 10-80 подростков и руководителей бригады.»

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

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017 г.                                                                                                                                     № 305
дер. Заневка

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При радиоактивном загрязнении
Получив сообщение об опасности радиоак-

тивного заражения:
а) если вы находитесь на работе, то надень-

те противогаз или респиратор и идите в защит-
ное сооружение;

б) если вы находитесь дома, то включите 
радиоточку для прослушивания информацион-
ных сообщений от комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Закройте окна и двери, зашторьте их 
плотной тканью или одеялом. Закройте вентиля-
ционные люки и отдушины, закройте и заклейте 
щели в оконных рамах. Если дальнейшее пребы-
вание людей в данной местности небезопасно, 
проводится эвакуация населения. Следите за 
сообщениями комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям.

При проживании на территории с повы-
шенным радиационным фоном

В этой обстановке нужно строго соблюдать 
меры радиационной безопасности и санитар-
ной гигиены. Необходимо применять меры, что-
бы радиоактивные вещества не попадали внутрь 
организма с вдыхаемым воздухом, при приеме 
пищи и воды, а радиоактивная пыль не проника-
ла в жилище.

Для защиты органов дыхания можно исполь-
зовать респираторы, ватно-марлевые повязки, 
ПТМ-1, а также гражданские противогазы.

Для того чтобы избежать поражения кожных 
покровов, необходимо использовать плащи с 
капюшоном, накидки, комбинезоны, резиновую 
обувь, перчатки.

Используя пленку, шторы и одеяла, нужно 
провести герметизацию домов, квартир. Перед 
входной дверью поставьте емкость с водой, а ря-
дом расстелите коврик. Перед входом в помеще-
ние обувь вымойте водой или оботрите мокрой 
тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почисти-
те влажной щеткой. Соблюдайте правила личной 
гигиены. Ежедневно проводите влажную уборку.

При авариях на предприятиях с выбро-
сом вредных веществ

Получив информацию о выбросе в атмосфе-
ру вредных веществ, наденьте имеющиеся сред-
ства защиты органов дыхания и кожи, укройтесь 
в ближайшем убежище или покиньте место 
аварии. Если отсутствуют средства индивиду-
альной защиты, нет поблизости убежища, а вы-
йти из района аварии невозможно, останьтесь 
в помещении и слушайте по радио сообщения 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Плотно 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

закройте окна и двери, дымоходы и вентиляци-
онные отдушины, заклейте щели в окнах и дверях 
пленкой, бумагой или лейкопластырем.

Нельзя укрываться на первых этажах много-
этажных зданий и в подвалах.

Покидая квартиру, выключите газ и источни-
ки электроэнергии. Возьмите с собой документы 
и необходимые вещи, наденьте противогаз или 
ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раство-
ром питьевой соды, накидку или плащ, резино-
вые сапоги.

Из зоны химического заражения выходите в 
сторону перпендикулярную направлению ветра. 
Не заходите в низкие места, где концентрация 
вредных веществ выше.

При эвакуации транспортом необходимо 
уточнить время и место посадки. Не опаздывай-
те и не приходите раньше назначенного срока.

Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю 
одежду и оставьте ее на улице, примите душ, 
умойтесь с мылом, промойте глаза и прополо-
щите рот.

При подозрении в поражении вредными ве-
ществами необходимо исключить физические 
нагрузки, принять душ, обмыться и промыть глаза 
2 % раствором питьевой соды, принять обильное 
теплое питье (чай, молоко) и обратиться к меди-
цинскому работнику.

При загрязнении питьевой воды
Необходимо внимательно слушать сообще-

ния по радио комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям. Нельзя пользоваться водой из городского 
водопровода и случайных водоисточников. Воду 
для питья и приготовления пищи можно исполь-
зовать только из указанных водоисточников и из 
установленных мест раздачи воды, которую под-
возят автоцистерны.

При снежных заносах, буранах, морозах
Нужно ограничить передвижение и длитель-

ное нахождение на улице, особенно это касает-
ся детей. Если буран застал вас в автомобиле на 
дороге, повесьте на шест (антенну) яркую ткань. 
Не стоит выходить из машины, если вы не увере-
ны, что рядом можно найти помощь.

При наводнении
Получив предупреждения об угрозе зато-

пления территории города, без промедления 
выйдите в безопасное место – поднимитесь на 
возвышенность. Если наводнение развивается 
медленно, и у вас есть время, примите меры 
для спасения имущества и материальных ценно-
стей. Если у вас нет возможности выйти из зоны 
затопления, займите верхние этажи зданий, 
крыши, чердаки. Используйте подручные плава-
ющие средства (бревна, доски, бочки, автомо-
бильные камеры и т.д.)

Оказавшись в воде, сбросьте с себя 
тяжелую одежду и обувь и воспользуйтесь 
плавающими поблизости предметами и 
ждите помощи.

При ураганах и смерчах
Получив сообщение о приближающемся 

урагане, плотно закройте окна, двери, чердач-
ные люки. С крыши и балконов уберите предме-
ты, которые могут быть сброшены вниз порывами 
ветра.

Необходимо укрыться в домах, прочных зда-
ниях, заглубленных помещениях, естественных 
укрытиях.

При массовых инфекционных заболеваниях
О заболевании в семье и на работе опера-

тивно проинформируйте администрацию и ме-
дицинское учреждение. Одновременно примите 
меры для изоляции больных: этим вы предотвра-
тите массовые заражения окружающих. Истре-
бляйте переносчиков инфекционных заболева-
ний: грызунов, мух, блох, клопов.

Строго соблюдайте требования и правила, 
установленные уполномоченными органами по 
делам ГО и ЧС для населения на период каран-
тина. Не уклоняйтесь от массовых профилакти-
ческих прививок. Не пейте сырую воду и некипя-
ченое молоко.

Продукты в пищу употребляйте только после 
кипячения или прожаривания. Храните их в плот-
но закрытой таре. 

Проводя ежедневную уборку, смачивайте 
тряпку в дезинфицирующем растворе.


