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Об утверждении структуры администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 

Во исполнение Федерального Закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131 - ФЗ, в целях оптимизации и повышения резуль-
тативности работы Администрации МО «Заневское 
сельское поселение», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял

 РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить структуру администрации муници-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

27.11.2013 года                                                                                                                                            № 43
дер. Заневка

пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». Приложение № 1.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.

3 Решение   вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

    
Глава МО

В.Е.Кондратьев

Об установлении земельного налога на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» на 
2014 года

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса 
Российской Федерации часть вторая от 5 августа 
2000 года  N 117-ФЗ,  в целях установления земель-
ного налога на территории муниципального обра-
зования  «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить и ввести в действие  с 01.01.2014 

года на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 года                                                                                                                                             № 44
д. Заневка

муниципального района Ленинградской области зе-
мельный налог согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с 01.01. 2014 года.
4. Направить копию  решения  в орган налого-

вого учета Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области.

5.Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

 Глава МО
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
                                                                                         Совета депутатов

                                                                                         от 27.11.2013 года № 44

I. Налогоплательщики.
1.Налогоплательщиками налога признаются 

юридические и физические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах 
границ муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

II. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земель-

ные участки, находящиеся в границах  муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

III. Порядок определения налоговой базы.
1.Установить, что налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии со ста-
тьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и 
определяется в отношении каждого земельного участка 
по состоянию на 01 января 2014 года, являющегося на-
логовым периодом.

2.Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области представляет в налоговый орган све-
дения, необходимые для определения налоговой базы 
для каждого налогоплательщика.

IV . Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков
-  отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для сельско-
хозяйственного производства.

-  занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального  ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не относящийся фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры    жилищно-
коммунального    комплекса)    или    предоставленных    
для жилищного строительства.

- приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

V. Налоговые льготы.
1.Для организаций и физических лиц, имеющих в 

собственности земельные участки, являющиеся нало-
гообложения на территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района устанавливаются льготы в соот-
ветствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, перечислен-
ных в п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговая база уменьшается на необлагаемую 
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории  муниципального 
образования в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Налоговая база уменьшается на необлагаемую 
налогом сумму в размере 50000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории муниципального 
образования в отношении земельного участка, предо-
ставленного для садоводства, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих кате-
горий налогоплательщиков:

-перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового 

кодекса РФ;
-многодетных семей, имеющих троих и более несо-

вершеннолетних детей;
-одиноко проживающих пенсионеров по старости 

или инвалидности, не имеющих льгот по налогообложе-
нию, установленных Федеральными и Областными за-
конами Ленинградской области.

3.Освободить от уплаты земельного налога ве-
теранов Великой отечественной войны и инвалидов 
1-й группы.

4.Освободить от уплаты земельного налога бюджет-
ные, казенные и автономные учреждения образования 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры, искусства в отношении земель-
ных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти учреждения функций.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земель-
ного налога и авансовых платежей по налогу.

1.Налогоплательщики - организации, исчисляют 
сумму налога (сумму налоговых платежей) само-
стоятельно. Налогоплательщики - физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, исчисляют сумму налога    (сумму авансовых 
платежей по налогу) самостоятельно в отношении 
земельных участков, используемых ими в предпри-
нимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет нало-
гоплательщиками,   являющимися     физическими   лица-
ми,   исчисляется   налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании 
налогового уведомления.

Для физических лиц, уплачивающих налог по уве-
домлению по итогам налогового периода, срок уплаты 
устанавливается не ранее 01 ноября   года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

2.Организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и 
уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до 01 
мая, до 01 августа, до 01 ноября   текущего   налогового   
периода   как   одну   четвертую   налоговой   ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года,   являющегося    
налоговым   периодом.    По   итогам    налогового    пери-
ода   налог уплачивается не позднее 01 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

3.В отношении земельных участков, приобретенных 
в собственность физическими и юридическими лицами 
на условиях осуществления на них жилищного строи-
тельства (за исключением индивидуального жилищного 
строительства),  исчисление суммы налога производит-
ся с учетом коэффициентов, установленных п. 15 ст.396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных 
в собственность физическими лицами для индивиду-
ального жилищного строительства, исчисление суммы 
налога производится с учетом коэффициента, уста-
новленного п.16.ст.396 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.Налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны представить документы, подтверждающие на-
логооблагаемой базы, должны представить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые органы не 
ранее 01 февраля текущего года либо в течение 30 
дней с момента возникновения права на льготу либо 
уменьшение налогооблагаемой базы.

VII. Заключительные положения.
1.По результатам проведения государственной 

кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость 
земельных участков по состоянию на 1 января кален-
дарного года подлежит доведению    до    сведения 
налогоплательщиков  в установленном законодатель-
ством порядке.

2.Иные элемента налогообложения по земель-
ному налогу определяются главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации.
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Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории  МО «Заневское сельское 
поселение»  на 2014 год.

В соответствии со ст. 15, 17  Налогового Кодекса 
Российской Федерации, законом Российской Феде-
рации от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования, в целях установления налога на имуще-
ство физических лиц на территории муниципального 
образования  «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить и ввести в действие  с 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

27.11.2013 года                                                                                                                                            № 45
д. Заневка

01.01.2014 года на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области налог на имущество физиче-
ских лиц согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
4.Направить копию решения в орган налогового 

учета Всеволожского муниципального  района Ле-
нинградской области.

5.Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
                                                                               Совета депутатов

                                                                               от 27.11.2013 года  № 45

I. Плательщики налогов.
1. Плательщиками налогов на имущество фи-

зических лиц признаются физические лица – соб-
ственники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.

2. Если имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, находится  в общей долевой соб-
ственности нескольких физических лиц, налогопла-
тельщиком в отношении этого имущества призна-
ется каждое из этих физических лиц соразмерно 
его доле в этом имуществе. В аналогичном порядке 
определяются налогоплательщики, если такое иму-
щество находится в общей долевой собственности 
физических лиц и предприятий (организации).

3. Если имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, находится в общей совместной 
собственности нескольких физических лиц, они не-
сут равную ответственность по исполнению налого-
вого обязательства. При этом плательщиком налога 
может быть одно из этих лиц, определяемое по со-
глашению между ними.

II. Объекты налогообложения.
Объектами налогообложения являются нахо-

дящиеся в собственности физических лиц жилые 
дома,  квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, доля в праве 
общей собственности на имущество, расположен-
ные на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района

III. Ставки налога.
1. Ставки налога на строения, помещения и со-

оружения устанавливаются в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости:

Об утверждении «Положения о порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля»

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008  года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования, Совет депута-
тов муниципального образования «Заневское сельское  
поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области  принял

 РЕШЕНИЕ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

27.11.20913 года                                                                                                                                          № 46
д. Заневка

1.Утвердить «Положение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля» на территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (приложение №1).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по промышленности, сель-
скому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Приложение  № 1
                к решению Совета депутатов

                                                                                 № 46 от  27.11.2013 года
Положение

о порядке осуществления муниципального жилищного контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осущест-

вления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ленинградской области  от 02.07.2013 г. № 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на территории 
Ленинградской области взаимодействии органов  
муниципального жилищного контроля с органом го-
сударственного жилищного надзора Ленинградской 
области» и устанавливает порядок осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования.

1.2.Положение определяет цели и задачи осущест-
вления муниципального жилищного контроля, полномо-
чия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль, устанавливает их права, обязан-
ности и ответственность, порядок проведения проверок 
и оформления результатов проверок, порядок пере-
дачи материалов проверок, связанных с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении административных или уголовных дел.

1.3.Понятия и термины, используемые в настоя-
щем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных Жилищным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, регулирующими 
правоотношения при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля.

1.4.К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального жилищного контроля при организации 
и проведении проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения внеплановых 
проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса РФ.

2. Цели и задачи муниципального жилищного 
контроля

2.1.Основными целями муниципального жилищного 
контроля   является выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными за-
конами и законами Ленинградской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными право-
выми актами Заневского сельского поселения.

2.2.Основными задачами муниципального жилищ-
ного контроля является проверка соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами.

2.3.Под обязательными требованиями в настоя-
щем Положении понимаются требования, установлен-
ные в соответствии с жилищным законодательством, за-
конодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, требования к исполь-
зованию и сохранности муниципального жилищного 
фонда, в том числе:

- к использованию и содержанию помещений му-
ниципального жилищного фонда;

- к использованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном 
доме, в случае, если все жилые помещения в много-
квартирном доме, либо их часть находятся в муници-
пальной собственности;

- к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, в случае, если все жилые помещения в много-
квартирном доме, либо их часть находятся в муници-
пальной собственности, а также в жилых домах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

- установленные в соответствии с жилищным зако-
нодательством к созданию и деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, оказыва-
ющих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, в случае, если все жилые помещения в много-
квартирном доме, либо их часть находятся в муници-
пальной собственности.

3.Лица, осуществляющие муниципальный жи-
лищный контроль

3.1.Муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории муниципального образования осуществляет 
администрация муниципального образования (далее 
- орган муниципального жилищного контроля). Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный жилищный контроль на территории муници-
пального образования, назначаются правовым актом 
администрации муниципального образования из числа 
муниципальных служащих и являются муниципальными 
жилищными инспекторами.

3.2.В своей деятельности муниципальные жилищ-
ные инспекторы руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, на-
стоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами муниципального образования, регулиру-
ющими жилищные правоотношения.

3.3.При организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля орган муниципального 
жилищного контроля взаимодействует с уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ленинградской 
области, осуществляющим государственный жилищный 
надзор, в порядке, установленном законом Ленинград-
ской области от 02.07.2013 г. № 49-оз «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ленинградской 
области взаимодействии органов  муниципального жи-
лищного контроля с органом государственного жилищ-
ного надзора Ленинградской области».

4. Порядок организации и осуществления му-
ниципального жилищного контроля

4.1. Порядок организации и проведения проверок 
при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля устанавливается административным регламен-
том проведения проверок, утверждаемым администра-
цией муниципального образования.

4.2.Муниципальный жилищный контроль осущест-
вляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда.

4.3.Основанием для проведения внеплановой про-
верки наряду с основаниями, указанными в части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
является поступление в орган муниципального жилищ-
ного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку при-
нятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании това-
рищества собственников жилья, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с такой организа-
цией договора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей органи-
зацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 настоящего Кодекса. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении 
такой проверки.

4.4.Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного жилищного контроля, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах нарушения 
обязательных требований, не могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки.

4.5.По результатам проведения мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю уполномочен-
ное должностное лицо в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», администра-
тивным регламентом проведения проверок составляет:

- акт проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;

- акт проверки в отношении граждан по форме со-
гласно приложению № 1.

4.6.В случае выявления в ходе проверок фактов 
нарушения обязательных требований, ответственность 
за нарушение которых предусмотрена Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях, орган муниципального жилищного контроля 
направляет материалы по таким проверкам в орган 
государственного жилищного надзора для решения 
вопроса о возбуждении производства по делу об ад-
министративном правонарушении в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.Права и обязанности должностных лиц орга-
на муниципального жилищного контроля

5.1. Должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля, являющиеся муниципальными 
жилищными инспекторами, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, 
при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля имеют право:

- запрашивать и получать на основании мо-
тивированных письменных запросов от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверки соблюдения 
обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения главы адми-
нистрации МО о назначении проверки (приложение 
№ 2) посещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего пользова-
ния многоквартирных домов, а с согласия собствен-
ников жилые помещения в многоквартирных домах и 
проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю, проверять соответствие уста-
ва товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, а по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, правомерность избрания об-
щим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других 
членов правления товарищества, правомерность при-
нятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании таких собственников реше-
ния о выборе юридического лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее - управля-
ющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 настоящего Ко-
декса, правомерность утверждения условий этого до-
говора и его заключения;

- выдавать предписания о прекращении нару-
шений обязательных требований, об устранении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям;

- направлять в уполномоченные органы материа-
лы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях и уголовных дел по 
признакам преступлений.

5.2. Орган муниципального жилищного контроля 
вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации 
товарищества, о признании недействительным реше-
ния, принятого общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме с нарушением тре-
бований настоящего Кодекса, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия устава товарищества 

2. Налоги зачисляются в местный бюджет 
по месту нахождения (регистрации) объекта 
налогообложения. 

IV. Налоговые льготы.
На территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района устанавливаются льготы в 
соответствии со ст.4 Закона Российской Федера-
ции от 9 октября 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Освободить от уплаты налога на имущество 
физических лиц граждан, имеющих четверо и более 
несовершеннолетних детей.

V. Порядок исчисления и уплаты налога.
1. Исчисление налога производится налоговы-

ми органами. Платежные извещения об уплате на-
лога вручаются плательщикам налоговыми  органа-
ми ежегодно не позднее 1 августа.  

2. Налог на строения, помещения и сооруже-
ния исчисляются на основании данных об инвента-
ризационной стоимости по состоянию на 1 января 
каждого года.

3. Лица, имеющие право на льготы, самостоя-
тельно представляют необходимые документы в на-
логовые органы.

4. Уплата налога производится владельцами не 
позднее 1 ноября года, следующего за годом, за ко-
торый начислен налог.

VI. Заключительное положение.
Иные объекты налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц определяются Законом 
РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».
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собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или в случаях выявления на-
рушений порядка создания товарищества собственни-
ков жилья, выбора управляющей организации, утверж-
дения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения.

5.3. Должностные лица органа муниципального жи-
лищного контроля при проведении проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять пре-
доставленные в соответствии с законодательством, 
муниципальными правовыми актами полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований федеральных законов, законов Ленин-
градской области и муниципальных правовых актов в 
области жилищных отношений;

- соблюдать законодательство, муниципальные 
правовые акты, права и законные интересы физиче-
ского лица, юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании постановления 
руководителя уполномоченного органа о проведении 
проверки в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии постановления руководителя уполномоченно-
го органа, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством копии документа о согласо-
вании проведения проверки;

- не препятствовать физическому лицу, его уполно-
моченному представителю, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять физическому лицу, его уполномо-
ченному представителю, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить физическое лицо, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

- доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании физическими и юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установ-
ленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

- не требовать от физического лица, юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации, 
законами Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами поселения;

- перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе физического лица, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя ознакомить их с положения-
ми административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок, при отсутствии журнала уче-
та проверок осуществлять соответствующую запись в 
акте проверки.

5.4. Должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения функций, служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.Права и обязанности физических и юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверки

6.1.Физическое лицо, его уполномоченный пред-
ставитель, руководитель или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- получать от уполномоченного органа, структурно-
го подразделения, должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Порядком;

- знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц упол-
номоченного органа, структурного подразделения;

- обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, структурного подраз-
деления, повлекшие за собой нарушение прав фи-
зического или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Физические и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели при проведении про-
верки обязаны:

- обеспечивать присутствие уполномоченных пред-
ставителей физических лиц, руководителей и иных 
должностных лиц юридических лиц или уполномоченных 
представителей индивидуальных предпринимателей; 
представлять необходимые для проведения проверки 
документы; не препятствовать осуществлению долж-
ностными лицами уполномоченных органов муници-
пального жилищного контроля;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

6.3.Физическое лицо, его уполномоченный пред-
ставитель, руководитель или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, 
допустившие нарушение требований Положения, 
необоснованно препятствующие проведению про-
верок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания 
должностных лиц уполномоченного органа, структур-
ных подразделений об устранении выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов 
Ленинградской области и муниципальных правовых 
актов в области жилищных отношений, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



4

29 ноября 2013 №33 (125)

Об утверждении Положения «Об обеспечении жи-
телей проживающих в домах,  не имеющих  центрально-
го отопления и газоснабжения, топливом»

В целях обеспечения комплекса социальных мер, 
предусмотренных основными направлениями со-
циальной политики, для поддержания уровня жизни 
жителей муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, во исполнение 
Конституции РФ, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, ст.12 Федерального закона от 17.07.1999 года 
N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(ред. 07.05.2013 г.), ст.4 Областного закона Ленин-
градской области от 01.12.2004года  № 105-ОЗ (ред. 
от 13.11.2012 г.) «О государственной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в Ленинградской области», Совет 
депутатов муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 27.11.2013 года                                                                                                                                              № 47 
д. Заневка

района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение «Об обеспечении жителей 

МО «Заневское сельское поселение», проживающих в 
домах, не имеющих  центрального отопления и газос-
набжения топливом».

2.Поручить принимать решения по обеспечению 
жителей МО «Заневское сельское поселение», прожи-
вающих в домах, не имеющих центрального отопления 
и газоснабжения топливом,  Главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

3.Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния (обнародования).

5.Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по здравоохране-
нию, социальной политике, физической культуре, спор-
ту, культуре  и молодежной политике.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение
                                                         к решению Совета депутатов 

                                                          от  27.11.2013 года   № 47
Положение

«Об обеспечении жителей МО «Заневское сельское поселение»
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, топливом»

1. Общие положения

1.1. Обеспечение жителей МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, топливом 
осуществляется в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 17.07.1999 года  N 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», Областным 
законом Ленинградской области от 01.12.2004года  
№ 105-ОЗ (ред. от 13.11.2012 г.) «О государствен-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Ленинградской 
области» и Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 06.04.2006 г. № 98 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, 
в части компенсации расходов на приобретение и 
доставку топлива и баллонного газа».

1.2. В настоящем Положении используются следу-
ющие понятия:

Обеспечение жителей топливом - приобретение  и 
доставка топлива (дров, угля, топливных брикетов) граж-
данам, проживающим в домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабжения;

Прожиточный минимум - стоимостная оценка по-
требительской корзины, а также обязательные платежи 
и сборы;

Совокупный доход семьи - сумма доходов всех чле-
нов семьи;

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) - совокупная сумма доходов каждого 
члена семьи (одиноко проживающего гражданина), де-
ленная на число всех членов семьи;

Кризисная ситуация - жизненная ситуация, объ-
ективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно.

1.3. Обеспечение жителей МО «Заневское сель-
ское поселение», проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения, топливом 
представляет собой форму социальной поддержки ма-
лоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан, в том числе:

- ветераны ВОВ;
- инвалиды 1,2 гр;
- ветераны труда;
- опекаемые семьи;
- многодетные семьи;
- семьи с детьми инвалидами.
А также помощь оказывается гражданам, средне-

душевой доход которых не превышает установленной 
величины прожиточного минимума, определяемого по 
Ленинградской области ежеквартально.

1.4. Предоставление топлива по данному Положе-
нию оказывается за счет средств бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» в виде его приобретения  и 
доставки (дров, угля, топливных брикетов) гражданам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального ото-
пления и газоснабжения.

1.5. Решение о предоставлении топлива на-

значается комиссией по социальным вопросам 
(далее - комиссия).

1.6. Состав комиссии по социальным вопросам 
определяется регламентом работы комиссии, который 
утверждается постановлением главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

2. Перечень документов, необходимых для оформ-
ления предоставления топлива:

2.1. Заявление об оказании помощи в виде 
топлива;

2.2. Паспорт (копия);
2.3. Справка о регистрации по месту жительства 

(форма N 9);
2.4. Справки о доходах всех членов семьи за 6 ме-

сяцев, предшествующих обращению;
2.5. Для неработающих граждан: копия трудовой 

книжка, справка из центра занятости;
2.6. Справка МСЭК об инвалидности (копия);
2.7. Справка об отсутствии центрального или газо-

вого отопления;
2.8. Документы, подтверждающие кризисную ситу-

ацию и расходы в связи с кризисной ситуацией.

3. Порядок обеспечения жителей топливом:
3.1. Заявление со всеми документами направляет-

ся в комиссию по социальным вопросам.
3.2. Решение об обеспечении топливом принима-

ется решением комиссии по социальным вопросам 
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
в течение 30 дней после поступления заявления.

3.3. Помощь оказывается не чаще одного раза в год.
3.4. Размер помощи малоимущим гражданам 

устанавливается комиссией в каждом конкретном слу-
чае, при расчете которого рекомендуется применять 
следующие годовые нормативы обеспечения основны-
ми видами печного топлива на нужды отопления жилых 
домов:

Дрова:
Для одиноко проживающих граждан – 8,25 кубиче-

ского метра на одного человека;
Для семей, состоящих из двух человек – 5,25 куби-

ческого метра в расчете на одного человека;
Для семей, состоящих из трех и более человек – 

4,50 кубического метра в расчете на одного человека;
Уголь:
Для одиноко проживающих граждан – 3,60 тонны 

на одного человека;
Для семей, состоящих из двух человек – 2,30 тонны 

в расчете на одного человека;
Для семей, состоящих из трех и более человек – 

2,00 тонны в расчете на одного человека.  
3.5. При решении вопроса об обеспечении топли-

вом комиссией учитывается финансовая помощь, по-
лученная заявителем из других источников.

3.6. Организацию предоставления топлива осу-
ществляет сектор социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

О передаче  полномочий по формированию и 
исполнению бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 5 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 года                                                                                                                                             № 48
д. Заневка

воложского муниципального района Ленинградской 
области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Передать полномочия муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области Комитету Финансов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в сфере формирования и  
исполнения бюджета на срок с 01 января 2014 года 
по 31 декабря 2014 года.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в средствах  массовой информации.

3.Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и действует с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

4.Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

О передаче полномочий  по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу,  частных жилых домов пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан на 2014 год.

 
 В соответствии с пунктом 4 статьи  15 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» и с п.7 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
Постановления Правительства РФ от  08.04.2013 года 
№ 311), Совет депутатов муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:         
1.Передать полномочия по признанию жилого 

помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу,  частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2.Поручить администрации муниципального обра-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2013 года                                                                                                                                            № 49
д.Заневка

зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
в срок до 01.01.2014 года заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти о передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и  подлежащим 
сносу, частных жилых домов пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан  на 2014 год.

3.Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области предусмотреть в местном бюджете 
на 2014 год средства для обеспечения передачи пол-
номочий в соответствии с заключенным соглашением.

4.Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).  

6.Контроль над исполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговли и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев          

О проведении собрания жителей для выборов 
старост населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии со статьей 130 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьей 3, 33 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-Фз 
от 06.10.2003 года, законом Ленинградской области от 
14 декабря 2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправле-
ния», на основании статьи 3 положения «О старосте 
(общественном совете) населенного пункта МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» № 20 от  29.04.2013года «О при-
нятии Положения «О старосте населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение» (новая редакция), 
постановления  главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» № 351 от 02.09.2013, постанов-
ления главы администрации МО «Заневское сельское 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 года                                                                                                                                             №  50
д. Заневка

поселение» № 499 от 08.11.2013 года,   Совет депута-
тов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Поручить главе администрации муниципального 

образования «Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Заневское сельское  поселение» организовать 
проведение собрания жителей для выборов старост 
населенных пунктов в МО «Заневское сельское посе-
ление» в соответствии с приложением.

2.Решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования).

3.Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по здравоохране-
нию, социальной политике, физической культуре, спор-
ту, культуре и молодежной политике.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

О внесении изменений в решение  № 20 от 
29.04.2013года  «О принятии Положения «О старосте 
населенного пункта  МО «Заневское сельское поселе-
ние» (новая редакция)

В соответствии со статьей 130 Конституции Рос-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 года                                                                                                                                           № 51 
д. Заневка

сийской Федерации, статьей 3, 33 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года и статьей 16 Устава муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
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Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом № 
104-ФЗ от 07.05.2013 года «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием бюджетного процесса» (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 г. №252-ФЗ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013 г.                                                                                                                                                 № 513
дер. Заневка

1. Утвердить Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению. 

2. Постановление подлежит официальному 
опубликованию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - муниципальные програм-
мы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система 
мероприятий, согласованных по задачам, срокам осу-
ществления и ресурсам, и инструментов муниципальной 
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключе-
вых муниципальных функций достижение приоритетов и 
целей муниципальной политики в сфере социально-эко-
номического развития и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории МО «Заневское сельское поселение».

1.3. Муниципальная программа включает програм-
мы и подпрограммы, а также отдельные мероприятия 
органов местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение» (далее - подпрограммы).

1.4. Подпрограммы направлены на решение кон-
кретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпро-
граммы осуществляется исходя из масштабности и 
сложности решаемых в рамках муниципальной про-
граммы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной про-
граммы осуществляются органом исполнительной вла-
сти МО «Заневское сельское поселение».

Участниками муниципальной программы являются 
структурные подразделения Администрации МО «За-
невское сельское поселение», а также подведомствен-
ные муниципальные учреждения. 

1.6. Муниципальная программа подлежит публи-
кации в СМИ до момента утверждения и утверждает-
ся Постановлением Главы Администрации МО «За-

Приложение
к Постановлению Администрации

от «18.» 11. 20 13 № 513

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

невское сельское поселение» в течение 10 дней с 
момента опубликования.

Внесение изменений в подпрограммы осущест-
вляется путём внесения изменений в муниципальную 
программу.

2. Требования к содержанию муниципальной 
программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается 
исходя из положений программы социально-эконо-
мического развития МО «Заневское сельское посе-
ление», основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления на соответствующий период, 
областных законов, правовых актов Губернатора Ле-
нинградской области, правовых актов Правительства 
Ленинградской области, поручений Губернатора Ле-
нинградской области, правовых актов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, 
правовых актов МО «Заневское сельское поселение».

2.2. Муниципальная программа содержит:
а) Паспорт муниципальной программы по форме 

согласно Приложению к настоящему Порядку;
б) характеристику текущего состояния с указани-

ем основных проблем соответствующей сферы соци-
ально-экономического развития МО «Заневское сель-
ское поселение»;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического 
развития, описание основных целей и задач муници-
пальной программы, прогноз развития соответству-
ющей сферы социально-экономического развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муни-
ципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (из-

менение состояния) уровня и качества жизни населе-
ния, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности,  степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствую-
щей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы 
в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов, а также иных сведений;

ж) основные меры правового регулирования в со-
ответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов муниципальной про-
граммы, с обоснованием основных положений и сроков 
принятия необходимых правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;
и) перечень целевых показателей муниципальной 

программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам её реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы и результатов 
их выполнения с обобщёнными показателями муници-
пальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствую-
щих целевых показателей муниципальной программы по 
этапам её реализации и оценка влияния внешних фак-
торов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению 
за счёт средств федерального бюджета, областного 
бюджета Ленинградской области, местного бюджета и 
прочих источников (в разрезе подпрограмм, а также по 
годам реализации муниципальной программы);

м) описание мер регулирования и управления ри-
сками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей муниципальной программы;

н) методику оценки эффективности муниципальной 
программы.

2.3. Муниципальная программа может содержать в 
случае оказания муниципальными учреждениями услуг 
юридическим и (или) физическим лицам - прогноз свод-
ных показателей муниципальных заданий по этапам ре-
ализации муниципальной программы;

2.4. Целевые показатели муниципальной програм-
мы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, 
решение основных задач и достижение целей муници-
пальной программы;

- отражать специфику развития конкретной обла-
сти, проблем и основных задач, на решение которых 
направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;
- непосредственно зависеть от решения основных 

задач и реализации муниципальной программы.
2.5. В перечень целевых показателей муници-

пальной программы подлежат включению показате-
ли, значения которых удовлетворяют одному из сле-
дующих условий:

- рассчитываются по методикам, принятым между-
народными организациями;

- определяются на основе данных государственно-
го (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в со-
став муниципальной программы.

2.6. В случае если муниципальная программа 
предусматривает софинансирование из бюджетов 
других уровней, отражаются суммы софинансирова-
ния с указанием соответствующего бюджета.

2.7. Оценка планируемой эффективности муни-
ципальной программы проводится ответственным ис-
полнителем на этапе ее разработки и осуществляется в 
целях оценки планируемого вклада результатов муници-
пальной программы в социально-экономическое разви-
тие МО «Заневское сельское поселение».

2.8. Обязательным условием оценки планируемой 
эффективности муниципальной программы является 
успешное (полное) выполнение запланированных на 
период реализации показателей муниципальной про-
граммы, а также мероприятий в установленные сроки.

3. Основание и этапы разработки муниципальной 
программы

3.1. Разработка муниципальной программы осу-
ществляется на основании перечня муниципальных 
программ, утверждаемого Администрацией МО «За-
невское сельское поселение».

Проект перечня муниципальных программ форми-
руется Администрацией МО «Заневское сельское по-
селение»  на основании положений федеральных зако-
нов, областных законов, иных НПА, предусматривающих 
реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных 
программ осуществляется по решению Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» до 30 декабря 
года, предшествующего текущему финансовому году, 
на основании предложений руководителей структурных 
подразделений Администрации.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 
- наименования муниципальных программ;
- наименования ответственных исполнителей муни-

ципальных программ;
- основные направления социально-экономиче-

ского развития МО «Заневское сельское поселение» и 

реализуемые подпрограммы.
3.3. Разработка проекта муниципальной про-

граммы осуществляется ответственным исполнителем 
совместно с соисполнителями в форме Проекта По-
становления Администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

3.4. Проект Постановления Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» об утверждении му-
ниципальной программы рассматривается в установ-
ленном порядке.

3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает 
предварительное обсуждение проекта муниципаль-
ной программы, а также изменений в муниципаль-
ную программу.

В случае если проект муниципальной программы 
не согласован соисполнителями, к проекту прилагаются 
замечания.

4. Финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ в части расходных обязательств МО 
«Заневское сельское поселение» осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований местного бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» (далее - бюджетные 
ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) 
утверждается Решением о бюджете МО «Заневское 
сельское поселение» на очередной финансовый год.

4.2. Внесение изменений в муниципальные про-
граммы является основанием для подготовки проекта 
решения о внесении изменений в бюджет МО «Занев-
ское сельское поселение» в соответствии с бюджетным 
законодательством.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ в очередном 
году и плановом периоде осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами МО «Занев-
ское сельское поселение», регулирующими порядок 
составления проекта бюджета и планирование бюджет-
ных ассигнований.

5. Контроль реализации муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель ежегодно не позд-
нее 1 октября текущего финансового года направляет 
Главе Администрации согласованный с соисполнителя-
ми проект плана реализации муниципальной програм-
мы с указанием исполнителей, обеспечивающих реали-
зацию соответствующих мероприятий.

План реализации муниципальной программы ут-
верждается Постановлением Главы Администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

5.2. Ответственный исполнитель вправе по согласо-
ванию с соисполнителями принимать решение о внесе-
нии изменений в перечень и состав мероприятий.

5.3. Ответственный исполнитель совместно с со-
исполнителями до 1 марта года, следующего за отчёт-
ным, разрабатывает годовой отчёт о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной программы 
(далее - годовой отчёт) и направляет указанный годовой 
отчёт Главе Администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

Годовой отчёт содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчётный 

период в целом, в том числе за счёт бюджетных ассиг-
нований отчётного периода;

- перечень мероприятий, выполненных и не выпол-
ненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнова-
ний и иных средств; 

- информацию об изменениях, внесённых в муни-
ципальную программу;

- иную информацию. 
Годовой отчёт размещается на официальном сайте 

в сети «Интернет».

6. Полномочия при разработке и реализации муни-
ципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку муниципальной про-

граммы, её согласование с соисполнителями и направ-
ление в установленном порядке Главе Администрации;

- организует реализацию муниципальной про-
граммы, принимает решение о внесении изменений в 
муниципальную программу, несёт ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной про-
граммы, а также конечных результатов её реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий;
- подготавливает годовой отчёт и представляет 

его Главе Администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

6.2. Соисполнители:
- участвуют в разработке и осуществляют реализа-

цию соответствующих программ (подпрограмм);
- представляют в установленный срок ответственно-

му исполнителю необходимую информацию для подго-
товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-
ции мероприятий муниципальной программы.

ласти, Совет депутатов муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Отменить решение Совета депутатов № 39 от 

01.10.2013 года «О внесении изменений в решение 
№ 20 от 29.04.2013 года «О принятии Положения «О 
старосте населенного пункта  МО «Заневское сель-
ское поселение» (новая редакция)».

2.Внести изменения в статью 8 Положения «О ста-
росте (общественном совете) населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, изложив 
её в следующей редакции:  

Статья 8.
Староста (общественный совет) работает в тес-

ном контакте с администрацией, депутатами, сель-
скими, уличными, домовыми комитетами, органами 
правопорядка, пожарного надзора, общественными 
объединениями и организациями.

Староста (член общественного совета) исполняет 
свои полномочия на платной основе по гражданско-

правовому договору за счет средств бюджета поселе-
ния. Оплата старостам (членам общественного совета) 
за выполнение ими своих полномочий производится 
ежеквартально на основании акта выполненных работ. 
Сумма оплаты по гражданско-правовому договору 
устанавливается администрацией поселения еже-
квартально в зависимости от предполагаемого объ-
ема работ по исполнению старостами (членами обще-
ственного совета) своих полномочий и закрепляется 
дополнительным соглашением к гражданско-правово-
му договору.

3.Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния (обнародования).

5.Контроль над исполнением  решения возложить 
на постоянную комиссию по здравоохранению, соци-
альной политике, физической культуре, спорту, культу-
ре  и молодежной политике.

Глава МО
В.Е. Кондратьев  

Об отмене  решения  от 27.08.2009 года № 092 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах»

В соответствии с Федеральным законом  от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», со ст.15 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Отменить решение Совета депутатов муници-

пального образования «Заневское сельское посе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  

27.11.2013 года                                                                                                                                             № 52
 д . Заневка

ление» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 27.08.2009 года № 092 «Об 
утверждении перечня должностей  муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане  обяза-
ны представлять сведения о своих доходах».

2.Данное решение опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

4.Контроль над исполнением  решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев



6

29 ноября 2013 №33 (125)

Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом № 
104-ФЗ от 07.05.2013 года «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием бюджетного процесса» (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ), 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г., Уставом МО «Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013 г.                                                                                                                                                 № 514
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ 

Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014-2016 годы согласно Приложения.

2. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента его  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

О назначении должностного лица ответствен-
ного за реализацию Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышениеэнергетической 
эффективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2011 – 2014 годы»

Руководствуясь п. 4 ст. 8 Федерального закона 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в связи с кадровыми 
изменениями в составе Администрации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить начальника сектора ЖКХ и благо-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2013 г.                                                                                                                  № 523
дер. Заневка

устройства ответственным должностным лицом за 
реализацию Муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО «Заневское сельское по-
селение» на 2011 – 2014 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Постановление № 138 от 19.07.2011 г. отменить.
5. Контроль за выполнением настоящего Постанов-

ления возложить на Заместителя Главы Администрации 
по ЖКХ и градостроительству Бубликова В. П.

Глава Администрации 
А.В. Гердий

Об утверждении заключения о результатах 
публичных слушаний по  предоставлению условно-
разрешенного вида разрешенного использования 
земельных участков

Рассмотрев представленные материалы, про-
токол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний  по  предоставлению 
условно-разрешенного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номе-
рами - 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 
47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-
39-001:701, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1 в соответ-
ствии с «Правилами землепользования и застройки МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области,  примени-
тельно к части территории МО «Заневское сельское 
поселение» в составе следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.
Заневка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», 
утвержденными Решением Совета Депутатов второго 
созыва от 27.11.2012 года №75  , в соответствии с Гра-
достроительным кодексом  РФ №190-ФЗ, Уставом МО 
«Заневское сельское поселение»,  

 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2013 г.                                                                                                                                             № 526
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о  результатах публичных 
слушаний  по  предоставлению условно-разрешен-
ного вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами - 47:07:10-
39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-39-
001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-
001:701, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1 с 
разрешенного использования «в целях жилищного 
строительства» на вид разрешенного использова-
ния «для многоэтажного жилищного строительства».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в порядке, установ-ленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить данное сооб-
щение на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  начальника сектора 
архитектуры и градостроительства администрации 
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2013 г.                                                                                                                                              № 527
дер. Заневка

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ. Публичные слушания по 
предоставлению условно-разрешенного вида раз-
решенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами - 47:07:10-39-001:0550, 
47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-39-001:0548, 
47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-001:701, рас-
положенными по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1 с разрешенного 
использования «в целях жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования «для много-
этажного жилищного строительства», проводились 
22 ноября 2013  г. в 17 ч. 00 мин. Ознакомиться с 
материалами по обоснованию изменения разре-
шенного использования земельного участка можно 
было на официальном сайте МО «Заневское сель-
ское поселение» в сети интернет www.zanevka.org 
в разделе «администрация - сектор архитектуры 
и градостроительства - объявления-сообщение о 
публичных слушаниях»  и (или), с момента публи-
кации данной информации в газете, с 01 ноября 
2013 г. по 22 ноября 2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, 

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний принимались в 
письменном виде с обоснованием в администрации 
по указанным адресам  до  11-00 часов 22.11. 2013 
года.

До проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений не поступало.

На слушаниях присутствовали: вр.и.о. началь-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер.Заневка                                                                                                                                26.11.2013 года.

ника сектора архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Родькина О.В., представитель проектной 
организации – генеральный директор ООО «Ирди-
сПроектСтрой» Кадышев В.А., представитель соб-
ственника ООО «БалтИнвестГрупп» Цыплухин М.В., 
заинтересованные граждане. В процессе публич-
ных слушаний был сделан доклад и продемонстри-
рованы графические материалы, обосновывающие 
изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка. На все поступившие в процессе 
обсуждения вопросы граждан и представителей Ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» 
были даны исчерпывающие ответы, замечаний от 
присутствующих граждан по существу рассматри-
ваемого вопроса не поступило. Публичные слуша-
ния проведены в соответствии с действующими на 
момент проведения нормативными актами Россий-
ской Федерации и Ленинградской области, при-
знаны состоявшимися. Представленные материалы 
по обоснованию изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-
39-001:0552, 47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-
001:0551, 47:07:10-39-001:701, расположенными 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Янино-1 с разрешенного использо-
вания «в целях жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «для многоэтажного 
жилищного строительства» одобрены и сочтено воз-
можным изменить вид разрешенного использования 
с «в целях жилищного строительства» на вид разре-
шенного использования «для многоэтажного жилищ-
ного строительства»

Глава администрации                                                                      
А.В.Гердий

О предоставлении условно-разрешенного вида  
разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев представленные материалы, про-
токол публичных слушаний, заключение о резуль-
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татах публичных слушаний  по  предоставлению 
условно-разрешенного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номе-
рами - 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 
47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-
39-001:701, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1 в соответ-
ствии с «Правилами землепользования и застройки МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области,  примени-
тельно к части территории МО «Заневское сельское 
поселение» в составе следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.
Заневка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», 
утвержденными Решением Совета Депутатов второго 
созыва от 27.11.2012 года №75  , в соответствии с Гра-
достроительным кодексом  РФ №190-ФЗ, Уставом МО 
«Заневское сельское поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить условно-разрешенный вид 
разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами - 47:07:10-39-001:0550, 
47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-39-001:0548, 
47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-001:701, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1-«для много-
этажного жилищного строительства».

2. Опубликовать (обнародовать) данное поста-
новление в порядке, установ-ленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  начальника сектора 
архитектуры и градостроительства администрации 
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки части территории  муниципального 
образования «Заневское  сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области» 

В целях создания условий для развития инже-
нерной и транспортной инфраструктуры части 
территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение Всеволожского рай-
она Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение», в соот-
ветствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по 
планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Заневское сельское 
поселение, применительно к линейному объек-
ту – самотечный канализационный коллектор от 
промзоны Янино до существующего колодца Х41 
на существующем самотечном коллекторе 900 
мм, расположенном в районе д.Янино-1 в объеме 
проекта планировки и проекта межевания.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2013 г.                                                                                                                                                 № 529
дер. Заневка

2. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

2.1. В срок до 1 декабря 2013 г. представить 
на согласование и утверждение границы разра-
ботки и проект задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разра-
ботчику проекта исходных данных, необходимых 
для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации, а также в системе ин-
формационного обеспечения градостроительной 
деятельности Всеволожского муниципального рай-
она.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложе-
ний заинтересованных лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки  на соответствие 
требованиям действующего законодательства и 
технического задания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке 
территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разме-
стить данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
27.11.2013 г.                                                                                                                                                 № 528
дер. Заневка

О принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке части территории муниципаль-
ного  образования «Заневское сельское поселение  
Всеволожского муниципального района  Ленинград-
ской области» 

В целях обеспечения комплексного развития 
территории, выделения элементов планировочной 
структуры: зон размещения объектов обществен-
ного, коммунального и производственного назначе-
ния, установления границ для размещения и строи-
тельства линейных объектов, а также установления 
параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры  в части территории муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение Всеволожского района Ленинградской об-
ласти», расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Заневское сельское 
поселение, деревня Янино-1, земельные участки с 
кадастровыми номерами - 47:07:10-39-001:0550, 
47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-39-001:0548, 
47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-001:701, в соот-
ветствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, За-
невское сельское поселение, деревня Янино-1, 
земельные участки с кадастровыми номерами 

- 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 
47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 
47:07:10-39-001:701, в объеме проекта плани-
ровки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроитель-
ства администрации:

2.1. Подготовить и представить на согласова-
ние и утверждение границы разработки и проект 
задания на подготовку проекта планировки и про-
екта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта исходных данных, необходимых для 
проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки  на соответствие 
требованиям действующего законодательства и тех-
нического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать (обнародовать) сообщение 
о принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации  Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации 
А.В.Гердий 

Об утверждении муниципальной программы   
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной  инфра-
структуры и повышение энергоэффективности на 
территории МО «Заневское сельское поселение на 
2014 – 2016 годы»  

В соответствии с Федеральными законами  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», Уставом муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области          

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обе-

спечение устойчивого функционирования и разви-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(проект)
___________                                                                                                                                № _____
 дер. Заневка

тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» на 2014-
2016 годы» (далее – Программа) в соответствии с 
приложением № 1.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П..

Глава администрации
А.В. Гердий
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Муниципальная  программа
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории 
МО «Заневское сельское поселение» 

на 2014-2016 годы

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения на террито-
рии населенных пунктов находятся в изношенном со-
стоянии и не соответствуют техническим требованиям, 
в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, 
потери холодной воды в сетях составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных систем 
составляет:

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

доснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабже-

нием индивидуальных жилых домов населенных 
пунктов составляет:

- дер. Янино-1 84 % из 300 жилых домов 
обеспечено 153;

- дер. Янино-2 41 % из 134 жилых домов 
обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов 
обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;
- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуальных 

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

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

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

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

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

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

газифицировано 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 

газифицировано 0;
- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов 

газифицировано 0. 
Обеспечено населенных пунктов уличным ос-

вещением улично-дорожной сети на территории 
МО составляет 85 %.

II. Цели и задачи 
Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функцио-

нирования системы водоснабжения и водоотведения 
для чего:

- выполнить реконструкцию ВНС в дер. Суоранда 
и дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт сетей 
водоснабжения:

водопровода Ду-110 мм от ООО «Заневский тер-
минал до дер. Суоранда протяженность 1303 п.м.;

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

водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. 
Новосергиевка и разводящего водопровода по 
дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного те-
плоснабжения многоквартирных жилых домов, модер-
низация и развитие объектов теплоснабжения и тепло-
вых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения на территории дер. 
Янино-1 Всеволожского района с установкой ИТП в 
многоквартирных домах по ул. Новая д. № 12,13,14,15, 
ул. Военный городок д. № 52,53,65,68,69,70,71,1,16,29,
38,43 с заменой тепловых вводов;

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

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

3. Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на территории МО 
объектов и уличного освещения для чего: 

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

- проводить ежегодное обслуживание электроу-
становок находящихся на балансе администрации МО

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем 
газоснабжения населенных пунктов для чего построить 

и ввести в строй газопроводы:
- распределительный газопровод для газоснабже-

ния жилых домов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жи-
лой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского рай-
она 3477 п.м.;

- газопровод наружного газоснабжения участков и 
объектов застройки  дер. Заневка Всеволожского рай-
она Ленинградской области (1 очередь);

- распределительный газопровода  давления по 
дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительного газопровод для газоснабже-
ния индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шос-
сейная (нечетная сторона), 1-6 линии Всеволожского 
района;

Завершить внутреннее газоснабжение многоквар-
тирных жилых домов по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок 
д. 1,16, 29,38,43.

5. Энергосбережение     и     повышение энерге-
тической эффективности для чего завершить работу по 
установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе 
ремонта сетей электроснабжения приметь электро-
приборы не ниже 1 класса энергоэфективности.

6. Безаварийная эксплуатация и предупреждение 
ситуаций, связанных с нарушением функционирования   
объектов жилищно-коммунального хозяйства для чего:

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

III. Прогноз конечных результатов
 
Ожидаемыми результатами реализации Програм-

мы являются:
- обеспечение устойчивого функционирования си-

стемы водоснабжения и водоотведения за счет заме-
ны ветхих участков трубопроводов, планомерное сни-
жение числа жителей не обеспеченных центральным 
водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного те-
плоснабжения и горячего водоснабжения многоквар-
тирных жилых домов за счет модернизации и развития 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на территории МО 
объектов и уличного освещения за счет замены прово-
дов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

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

- повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  
многоквартирных домов, сокращение потерь энерго-
ресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Программы рассчитана на 2014-

2016 год.
1 этап 2014 год:
– выполнение работ по проектированию капиталь-

ного ремонта сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию рекон-

струкции системы теплоснабжения;
- выполнение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, продолжение работ по строительству 
газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электро-
снабжения и уличного освещения;

- завершение работ по установке приборов учета 
коммунальных услуг.

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

тей водоснабжения;
- выполнение работ по реконструкции системы 

теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей электро-

снабжения и уличного освещения.
3 этап 2015 год:
- продолжение работ по капитальному ремонту се-

тей водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции системы 

теплоснабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей 

газоснабжения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей электро-

снабжения и уличного освещения.

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработана 
на основании выводов:

- генерального  плана «Заневского сельского 
поселения»; 

- муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»; 

- программы газификации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2011-2014 г.г.»;

- инвестиционной программы по развитию, рекон-
струкции и модернизации системы коммунального во-
доснабжения на территории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2013-2018 годы»;

 - инвестиционной программы по развитию, рекон-
струкции и модернизации системы коммунального во-
доотведения на территории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2013-2018 годы»;

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

- результаты обследования водопроводных сетей 
ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей 
В результате выполнения программы предполага-

ется достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
– выполнить работы по проектированию капиталь-

ного ремонта сетей водоснабжения дер. Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

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

- выполнить работы по проектированию сетей 
газоснабжения в дер. Заневка, продолжить работ по 
строительству газопроводов в дер. Суоранда, выпол-
нить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жи-
лых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

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

Янино-1, Суоранда капитальному ремонту подводяще-
го водопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции си-
стемы теплоснабжения дер. Янино-1;

- выполнить работы по проектированию распреде-
лительных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка 
Суорнада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная 
(нечетная сторона, и строительству подводящего газо-
провода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

3 этап 2015 год:
- продолжить работы по капитальному ремонту 

сетей водоснабжения в дер. Суоранда Хирвости, 
Янино-2;

- завершить работы по реконструкции системы те-
плоснабжения в дер. Янино-1;

- продолжить работы по проектированию сетей 
газоснабжения в Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная 
сторона), и строительству наружного газопровода в 
дер. Заневка (1очередь) разводящего газопровода 
дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию 
сетей электроснабжения.

VII. Оценка эффективности Программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить более устойчивое и надежное функ-
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ционирования системы водоснабжения и водоотве-
дения за счет замены ветхих участков трубопроводов 
в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение цен-
трального водоснабжения к дер. Новосергиевка пла-
номерное снижение числа жителей не обеспеченных 
центральным водоснабжением за счет расширения 
сетей водоснабжения;

- обеспечить более надежное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов 
в населенных пунктах за счет замены ветхих участков 
тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов 
к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему под-
ключения не обеспеченных горячим водоснабжением 
многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. 
Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить более надежное электроснабжение 

расположенных на территории МО объектов и улично-
го освещения за счет замены проводов на СИБ, при-
менения энергоэффективных имеющих больший срок 
служба электроприборов;

- обеспечить дальнейшее развитие системы га-
зоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, 
дер. Заневка, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, 
Янино-2 с целью планомерного снижения числа инди-
видуальных жилых домов домов не обеспеченных при-
родным газом;

- добится повышения энергетической эффектив-
ности внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения  многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

- добится повышения качества предоставляемых 
жителям коммунальных услуг. 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры  МО  «Заневское сельское по-
селение» на 2014-2016 годы»

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации №3612-1 от 9 октября  1992 г. «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культу-
ре», Федеральным законом от 29 декабря N 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих приницпах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Посланием Президента РФ к Федераль-
ному Собранию, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, 
Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 
«Об основах профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Областным за-
коном № 105-ОЗ от 13.12.2011 «О государственной 
молодежной политике в Ленинградской области», а 
также Уставом МО «Заневское сельское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

 ______________                                                                                                                                 №  _________
дер. Заневка

Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Разви-
тие культуры МО «Заневское сельское поселение» 
на 2014-2016 годы» согласно Приложению 1;

2. Утвердить план реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы» согласно 
Приложению 2;

3. Постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.

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

5. Контроль над исполнением Настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
 к Постановлению Главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
   №______ от «__»___________2013г.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2014-2016 годы»
2013 г.

1. Характеристика текущего состояния с ука-
занием основных проблем развития культуры МО 
«Заневское сельское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района» на 2014-2016 г.г», направлена на реализа-
цию государственной политики в сфере культуры. Про-
грамма обеспечивает условия для всестороннего раз-
вития культурного потенциала жителей муниципального 
образования как ресурса социально-экономического 
развития территории. Программа определяет приори-
тетные направления муниципальной политики в области 
культуры и искусства на 2014-2016 годы: сохранение 
и использование библиотек, развитие концертно-теа-
тральной деятельности и художественного народного 
творчества.

Учреждением культуры на территории муниципаль-
ного образования является:

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

В 2013 году учреждением  культуры решались сле-
дующие задачи:

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

на работу с молодежью и с социально незащищенны-
ми слоями населения;

- развитие кадрового потенциала и социальная за-
щита работников культуры;

- проведение работ по капитальному ремонту зда-
ния МБУ «Янинский сельский КСДЦ»;

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

За 2013 год  в развитии отрасли культуры на тер-
ритории муниципального образования достигнуты сле-
дующие результаты:

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

- осуществлена закупка материально техниче-
ских средств для улучшения качества проводимых 
мероприятий;

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

- осуществляется работа по открытию новых круж-
ков и студий.

В 2013 году проведены следующие массовые 
мероприятия: 

- Концерт,  посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда;

- Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества;

- Масленица;
- Отчетный концерт;
- Торжественный митинг, посвященный Дню победы;  
- День защиты детей;
- День поселения;
- День пожилого человека.
 Проведение таких мероприятий требует значи-

тельных затрат, в том числе и для приглашения про-
фессиональных коллективов, что позволяет привлечь 
большую часть зрителей из числа жителей муниципаль-
ного образования.  Вследствие чего население привле-
кается к участию в художественной самодеятельности, 
жители посещают кружки и студии, созданные и раз-
вивающиеся в МБУ «Янинский сельский КДСЦ».

Недооценка культуры и ее роли в обществе при-
вели к резкому увеличению правонарушений, а буду-
щее поколение в культурном отношении поставлено на 
грань деградации.

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

-   недостаточное привлечение населения  к заня-
тиям творчеством; 

-  проблемы с привлечением профессиональных 
педагогов в сельскую местность; 

-  утрата культурных традиций;
- отсутствие активной пропаганды занятий 

творчеством. 
Реализация муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 – 2016 годы» (далее - про-

грамма) позволит решать указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении муниципаль-
ными финансами.

Можно выделить следующие основные преимуще-
ства программно-целевого метода:

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

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с 

развитием культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-кон-

цертному обслуживанию населения муниципального 
образования;

- повышение культурного уровня и имиджа муници-
пального образования;

- стимулирование профессионально-исполнитель-
ского искусства;

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

пального образования и организации их позитивного 
досуга;

-  патриотическое и морально-эстетическое вос-
питание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и выявления 
талантов;

-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной полити-
ки в развитии культуры МО «Заневское сельское 
поселение»

Главная цель программы - сохранение имеющего-
ся культурного потенциала и его эффективное исполь-
зование для активизации культурной жизни муниципаль-
ного образования, создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура».

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

культуры;
- сохранение и развитие народных художествен-

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

базы, обеспечивающей создание социальных, эконо-
мических, и правовых предпосылок для дальнейшего 
развития культурной работы с населением по месту 
жительства;

- обеспечение активного участия населения МО 
«Заневское сельское поселение» в сохранении и укре-
плении культурного наследия;

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

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

- развитие системы обеспечения качества допол-
нительных образовательных услуг в сфере культуры;

- создание   благоприятных   условий  для  сво-
боды творчества  и  развития  культурно-инфор-
мационного пространства на территории муници-
пального образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриотическое воспита-
ние подрастающего  поколения  в  целях  формирова-
ния зрелого гражданского общества.   

                 
3. Прогноз конечных результатов муниципаль-

ной программы

В ходе реализации программы планируется дости-
жение следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия;

- увеличение количества творческих дебютов и но-
ваторских проектов;

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

- завершен капитальный ремонт Янинского КСДЦ 
дер. Янино-1 Всеволожского района;

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

Финансирование программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, пла-
ном мероприятий программы и условиями договоров, 
заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюд-
жетом и запланированных программой объёмов фи-
нансирования, заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться 
дополнительные источники финансирования, а именно: 
средства областного бюджета, коммерческих и обще-
ственных организаций, а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из местного 
бюджета составят:

Всего 53914,6 тыс.руб.,                  
2014 год – 11225,4 тыс.руб.                    
2015 год – 25848,9 тыс.руб
2016 год – 16840,3 тыс. руб.
В ходе реализации программы в рамках каждого 

раздела возможно перераспределение средств по ме-
роприятиям в размере 30% в течение года. Перерас-
пределение средств осуществляется по согласованию 
с финансово - экономическим сектором администра-
ции МО «Заневское сельское поселение».

9. Описание мер урегулирования и управления 
рисками 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъ-
ективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области в сфере 
культуры;

- изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоев-

ременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы возможны 

отклонения в достижении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий программы 
на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективно-
сти, а также недостаточной координации деятельно-
сти исполнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками в процес-
се реализации Программы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходимо-
сти ежегодной корректировки индикаторов, а так-
же мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, изменений во внешней среде.

10. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Организационное управление реализацией про-
граммы осуществляет администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение». Ответственным за выпол-
нение мероприятий программы в установленные сроки 
являются их исполнители.

Контроль над исполнением данной программы  
осуществляется  депутатской комиссией по здравоох-
ранению, социальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике.

До 01 февраля администрация представляет в 
Совет депутатов информацию о ходе реализации про-
граммы за прошедший год, а также предложения о 
внесении изменений, продлении срока действия, за-
вершении или прекращении программы.  

Реализация Программы обеспечит:
- совершенствование нормативно-правовой базы 

местного самоуправления в сфере культуры;
-  удовлетворение потребностей населения МО 

«Заневское сельское поселение» в организации досу-
га, воспитании подрастающего поколения;

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

-  повышение инвестиционной привлекательности 
сферы культуры.

- увеличение количества изданий в библиотеч-
ном фонде.

Приложение №
 к Постановлению Главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
   №______ от «__»___________2013г.

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы».

Проект
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1. Характеристика текущего состояния с ука-
занием основных проблем развития физической 
культуры и спорта в МО «Заневское сельское по-
селение».

Важной составной частью государственной со-
циально-экономической политики является развитие 
физической культуры и спорта как одного из основ-
ных видов общей культуры современного человека. 
Специалисты в области физической культуры отме-
чают, что в настоящее время в России резко обо-
стрилась проблема с состоянием здоровья насе-
ления, увеличилось количество лиц, употребляющих 
наркотики, алкоголь и пристрастившихся к курению. 
По мнению специалистов, к основным причинам, от-
рицательно влияющим на состояние здоровья мо-
лодежи, следует отнести снижение уровня жизни, 
ухудшение условий учебы, отдыха и состояния окру-
жающей среды, качества и структуры питания, уве-
личение стрессовых нагрузок, в том числе снижение 
уровня физической подготовленности и физического 
развития практически всех социально-демографи-
ческих групп населения. 

Основным направлением в деятельности всех 
звеньев физкультурно-спортивного движения должно 
являться преимущественное развитие массовых видов 
и оздоровительного спорта, что предполагает более 
активное создание физкультурно-оздоровительных сек-
ций по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияю-
щих на развитие физической культуры и спорта, требу-
ющих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных ин-
структоров спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий физиче-
ской культурой и спортом как составляющей здорового 
образа жизни.

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

Можно выделить следующие основные преимуще-
ства программно-целевого метода:

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

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с 

развитием массовой физической культуры и спорта, 
включают:

- развитие массовой физической культуры и спор-
та по месту жительства;

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

- финансирование, в первую очередь, развитие и 
модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом реализа-
ции программы можно считать показатели статистиче-
ского наблюдения за состоянием развития физической 
культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселе-
ние» в 2012 году:

- численность занимающихся различными форма-
ми физической культуры и спорта – 2808 человек, что 
составляет 34,8% от числа жителей поселения;

- количество учреждений, предприятий, организа-
ций, ведущих физкультурно-оздоровительную и спор-
тивно-массовую работу – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и спор-
та - 40 человек, 

- спортивных сооружений - 20, плоскостные спорт-
сооружения - 9, спортивные залы - 3, плавательные бас-
сейны - 2, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение», описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, про-
гноз развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение» и планируемые 
показатели по итогам реализации муниципальной 
программы.

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

на территории МО «Заневское сельское поселение»;
- Совершенствование системы физического воспи-

тания населения МО «Заневское сельское поселение»;

- Пропаганда физической культуры и спорта, как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- Развитие объектов физической культуры и спорта;
- Развитие  качественного и активного отдыха детей 

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

- Развитие молодежной политики в МО «Заневское 
сельское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, эконо-
мических, и правовых предпосылок для дальнейшего 
развития массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих всестороннему развитию детей и под-
ростков, в том числе детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения МО 
«Заневское сельское поселение» в спортивно-массо-
вых мероприятиях, проводимых на территории МО «За-
невское сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спортсменам 
МО «Заневское сельское поселение» (включая целевую 
поддержку, проведение мероприятий);

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

- Обеспечить возможность посещения детьми оздо-
ровительных летних лагерей;

- Организовать  работу молодежно-трудовых бри-
гад на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение»;

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

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

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

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, степень реализации других обществен-
но значимых интересов и потребностей в сфере 
физической культуры и спорта. 

В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» планируется до-
стижение следующих результатов:

- Увеличение количество участников на спортивно-
массовых мероприятиях 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 
2016г.  -20%;

Увеличение количества реконструируемых и вновь 
построенных спортивных объектов на 1 единицу в тече-
нии срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортив-
ных секциях созданных на территории МО «Заневское 
сельского поселения» 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 
2016г.  -20%;

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

- Повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи, увеличение коли-
чества проводимых мероприятий и числа участников 
проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, уве-
личение числа участников профилактических меро-
приятий на 10%;

- Увеличения числа мероприятий по содействию ор-
ганизации трудовой занятости молодежи на 5 %.

4. Сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реали-
зации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации программы –2014 - 2016 годы.

5. Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов
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6. Основные меры правового регулирования 
в области физической культуры и спорта, направ-
ленные на достижение цели или результатов муни-
ципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых право-
вых актов.

Основные меры правового регулирования в со-
ответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», п. 14 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-Фз от 06.10.2003 
года,  руководствуясь Законом Ленинградской области 

от 30 декабря 2009г. № 118-ОЗ «О Физической культуре 
и спорте Ленинградской области» и п. 16 статьей 7 Уста-
ва МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм. 
Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам её реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий муниципальной програм-
мы и результатов их выполнения с обобщёнными по-
казателями муниципальной программы.

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

Целевые показатели программы:
- Увеличение количество участников на спортивно-

массовых мероприятиях 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 
2016г.  -20%;

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

- Увеличение количества занимающихся в спортив-
ных секциях, созданных на территории МО «Заневское 
сельского поселения» 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 
2016г.  -20%;

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельского поселения» в активном отдыхе, 
укреплении здоровья, физическом воспитании подрас-
тающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи, увеличение ко-
личества проводимых мероприятий и числа участников 
проектов на 10 %;

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

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

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

Финансирование программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, пла-
ном мероприятий программы и условиями договоров, 
заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюд-
жетом и запланированных программой объёмов фи-
нансирования, заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться 
дополнительные источники финансирования, а именно: 
средства областного бюджета, коммерческих и обще-
ственных организаций, а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из местного 
бюджета составят:

Всего: 40795,9
2014 – 5961,3 рублей
2015 – 30342,3 рублей
2016 – 4492,3 рублей
В ходе реализации программы в рамках 

каждого раздела возможно перераспределе-
ние средств по мероприятиям в размере 30 
процентов в течение года. Перераспределение 
средств осуществляется по согласованию с фи-
нансово-экономическим сектором администрации 

МО «Заневское сельское поселение».

11. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на достиже-
ние целей муниципальной программы. 

В ходе реализации мероприятий программы мож-
но предположить наличие следующих основных рисков, 
связанных с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и за-

конодательства Ленинградской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

- изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоев-

ременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной координа-
ции деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процес-
се реализации программы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выполнения програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости ежегод-
ной корректировки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

- перераспределение объёмов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, изменений во внешней среде.

6. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы.

 
Организационное управление реализацией про-

граммы осуществляет администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение». Ответственным за выпол-
нение мероприятий программы в установленные сроки 
являются их исполнители.

Контроль за исполнением данной программы  
осуществляется  депутатской комиссией по здравоох-
ранению, социальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике.

До 01 февраля администрация представляет в 
Совет депутатов информацию о ходе реализации про-
граммы за прошедший год, а также предложения о 
внесении изменений, продлении срока действия, за-
вершении или прекращении программы.

от воздействия  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  профилактики правонару-
шений, террористических и экстремистских угроз и 
совершенствования мер пожарной безопасности, ру-
ководствуясь  Федеральными законами  от  06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
12.02.1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»,  от 06.03.2006 г. «О противо-
действии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
Уставом МО «Заневское сельское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(проект)
_____
 дер. Заневка                                                                                                                                            №_____

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Без-
опасность МО «Заневское сельское поселение»  на 
2014 - 2016 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству В. П. Бубликова.

Глава администрации
 А.В. Гердий

Об  утверждении  муниципальной    программы  
«Безопасность  муниципального образования   «За-
невское  сельское  поселение»  на  2014 - 2016 годы»

В целях создания условий для развития и совер-
шенствования гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории МО «Заневское сельское поселение» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
на 2014 – 2016 годы»

1. Характеристика текущего состояния и ос-
новные проблемы в сфере гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций, террористических и экстремистских угроз,  
обеспечения пожарной безопасности и обосно-
вание их решения программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское сель-
ское поселение», рост темпов жилищного строи-
тельства и  численности населения требуют от адми-
нистрации принятия эффективных первоочередных 
мер по обеспечению безопасности в соответствии 
с действующим законодательством:

- план гражданской обороны и защиты населе-
ния должен ежегодно корректироваться  и  уточнять-
ся в соответствии с Генеральным планом развития 
МО «Заневское сельское поселение»;

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

-   создать муниципальную дежурно – диспет-
черскую службу;

- создать (пополнить) запасы средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, медицин-
ских и других средств в целях защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с предъявля-
емыми требованиями;

-  обеспечить населенные пункты МО «Занев-
ское сельское поселение»  источниками наружного 
пожаротушения по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов 
в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, эффективное 
противодействие терроризму и экстремизму  мо-
жет быть обеспечено при  наличии долговременной 
стратегии и применении организационно – финан-
совых программных механизмов, взаимодействия и 
координации всех имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы
Основными целями программы являются со-

вершенствование ведения гражданской обороны, 
защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, террористических угроз, 
пожарной безопасности - обеспечение условий для 
безопасной жизнедеятельности и устойчивого соци-
ально - экономического развития поселения.

Для достижения поставленной цели предполага-
ется решение ряда первоочередных задач:

- корректировка и уточнение плана граждан-
ской обороны и защиты населения в соответствии с 
Генеральным планом развития;

- создание и развитие системы оповещения 
населения;

- создание муниципальной дежурно – диспет-
черской службы;

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

- повышение готовности сил и средств муници-
пального образования  к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случае 
воз¬никновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 

- пропаганда знаний и обучение населения в 
области гражданской обороны, способам защиты 
при чрезвычайных ситуациях, угрозах и соверше-
нии террористических актов, противодействию 
экстремизму на терри¬тории муниципального 
образования;

- совершенствование мер пожарной без-
опасности, обеспечение населенных пунктов по-
селения источниками наружного пожаротушения по 
установленным нормам, приобретение первичных 
средств пожаротушения и имущества для добро-
вольных пожарных дружин. 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит 
получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации  
МО «Заневское сельское поселение» к выполнению  
полномочий, определенных действующим законода-
тельством в области безопасности;

- усовершенствовать систему гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера; 
- создать систему оповещения и оперативно 

информировать население, оповещать о чрезвы-
чайных ситуациях; 

- создать муниципальную дежурно – диспетчер-
скую службу;

- создать запасы средств индивидуальной за-
щиты, материально - технических, медицинских и 
других средств;

- обеспечить информирование и обучение на-
селения  вопросам гражданской обороны и спосо-
бам защиты  от  чрезвычайных ситуаций, противо-
действию терроризму и экстремизму;

-  повысить уровень пожарной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

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

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

ской обороны и защиты населения на 2015 год;
- создание (монтаж) центрального пульта управ-

ления и элементов системы оповещения в населен-
ных пунктах Заневка, Янино-1 и Новосергиевка;

- создание в штатной структуре АМУ «МЦОУ» 
муниципальной дежурно – диспетчерской службы 
поселения;

- создание основных запасов средств индиви-
дуальной защиты, материально-технических, меди-
цинских и других средств ;

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

- проектирование строительства пожарного 
водоёма в дер. Новосергиевка, строительство и 
обустройство пожарного водоёма в дер. Суоран-
да, очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов и ремонт двух пожарных гидрантов в дер. 
Янино-1, испытания пожарных гидрантов, приоб-
ретение средств пожаротушения для добровольных 
пожарных дружин, знаков пожарной безопасности 
и безопасности на воде, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

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

ской обороны и защиты населения на 2016 год;
- создание (монтаж) элементов системы опове-

щения в населенных пунктах Суоранда, Хирвости и 
Янино-2;

- создание (пополнение) запасов средств ин-
дивидуальной защиты, материально-технических, 
медицинских и других средств;

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

-  строительство и обустройство пожарного во-
доёма в дер. Новосергиевка, очистка и углубление 
действующих пожарных водоёмов в дер. Заневка 
и дер. Суоранда, испытания пожарных гидрантов, 
приобретение средств пожаротушения  и  имуще-
ства  для добровольных пожарных дружин, знаков 
пожарной безопасности и безопасности на воде, 
противопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

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

ской обороны и защиты населения на 2017 год;
-   создание (монтаж) элементов системы опо-

вещения в дер. Кудрово;
- пополнение основных запасов средств инди-

видуальной защиты, материально-технических, ме-
дицинских и других средств;

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

-  очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов в населенных пунктах поселения, 
ежегодные испытания и обслуживание пожарных 
гидрантов, приобретение средств пожаротуше-
ния  и  имущества  для добровольных пожарных 
дружин, знаков пожарной безопасности и без-
опасности на воде, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего 
с лесным массивом.

6. Обоснование мероприятий программы

Система мероприятий программы разработана 
на основании  требований федеральных законов, ре-
гиональных и муниципальных нормативно – правовых 
актов в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, противодействия 
терроризму и экстремизму и может быть обеспечено 
при  наличии долговременной стратегии и применении 
программных механизмов, взаимодействия и коорди-
нации всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей программы

В результате выполнения мероприятий программы 
предполагается достижение  следующих показателей: 

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

обороны и защиты населения на 2015 год;
- создание (монтаж) центрального пульта управ-

ления и элементов системы оповещения в населенных 
пунктах Заневка, Янино-1 и Новосергиевка;

- создание в штатной структуре АМУ «МЦОУ» 
муниципальной дежурно – диспетчерской службы 
поселения;

- создание основных запасов средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, медицин-
ских и других средств ;

- выполнение мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз;

- проектирование строительства пожарного 
водоёма в дер. Новосергиевка, строительство и об-
устройство пожарного водоёма в дер. Суоранда, 
очистка и углубление действующих пожарных водо-
ёмов и ремонт двух пожарных гидрантов в дер. Яни-
но-1, испытания пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения для добровольных пожарных 
дружин, знаков пожарной безопасности и безопас-
ности на воде, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с лесным 
массивом.

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

обороны и защиты населения на 2016 год;
- создание (монтаж) элементов системы опове-

щения в населенных пунктах Суоранда, Хирвости 
и Янино-2;

- создание (пополнение) запасов средств индиви-
дуальной защиты, материально-технических, медицин-
ских и других средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз;

-  строительство и обустройство пожарного водоё-
ма в дер. Новосергиевка, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов в дер. Заневка и дер. Суо-
ранда, испытания пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения  и  имущества  для доброволь-
ных пожарных дружин, знаков пожарной безопасности 
и безопасности на воде, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

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

обороны и защиты населения на 2017 год;
-   создание (монтаж) элементов системы опове-

щения в дер. Кудрово;
- пополнение основных запасов средств индиви-

дуальной защиты, материально-технических, медицин-
ских и других средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз;

-  очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные 
испытания и обслуживание пожарных гидрантов, при-
обретение средств пожаротушения  и  имущества  для 
добровольных пожарных дружин, знаков пожарной без-
опасности и безопасности на воде, противопожарная 
опашка участка территории          дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

8. Информация по ресурсному обеспечению 
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программы
  
Обеспечение финансирования программы осу-

ществляется за счет средств  бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» - 10 050 тыс. руб.

В том числе по годам:
- 2014 год – 4 125 тыс. руб.
- 2015 год – 4 335 тыс. руб.
- 2016 год – 1 590 тыс. руб.

9.  Оценка эффективности программы

Реализация  программных мероприятий позволит:

- повысить уровень готовности администрации  МО 
«Заневское сельское поселение» к выполнению  полно-
мочий, определенных действующим законодательством 

в области безопасности;
- усовершенствовать систему гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- создать систему оповещения и оперативно ин-
формировать население, оповещать о чрезвычайных 
ситуациях; 

- создать муниципальную дежурно – диспетчер-
скую службу;

-  создать запасы средств индивидуальной защи-
ты, материально-технических, медицинских и других 
средств;

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

-  повысить уровень пожарной безопасности.

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» на 
2014-2016 годы»

На основании Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об 
охране окружающей среды», Федерального закона № 
89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства 
и потребления»,  Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Фе-
дерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федерального 
закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Приказа Министерства транспорта РФ от 
16.11.2012 года № 402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог»,  Устава муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение», 
«Правил благоустройства и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в целях повышения 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(проект)

 ______________                                                                                                                                      №  ______
 дер. Заневка

уровня благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания и организации уборки территории, по-
вышения  эффективности и безопасности функцио-
нирования  автомобильных дорог местного значения, 
создание благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения на территории МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Бла-

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

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства ад-
министрации МО основным исполнителем Программы.

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации. 

4. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальная программа
«Благоустройство и санитарное содержание территории МО 

«Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы»

I. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программными методами.

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

Одной из самых важных проблем для поселения яв-
ляется проблема городского мусора и бытовых отходов. 
В течение года на санкционированные полигоны быто-
вых отходов вывозится до 20000 куб.м. сверхнорматив-
ных ТБО и до 10000 куб.м. ТБО с несанкционированных 
свалок, что обусловлено расположением поселения на 
границе с г. Санкт-Петербург.

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

В связи со строительством нового жилья и ростом 
благосостояния граждан необходимо оборудование 
гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

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

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

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

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

В состав муниципального образования входят 7 на-
селенных пунктов в которых необходимо осуществлять 
праздничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

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

пального образования, создание максимально благо-
приятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания населения.

Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпидеми-

ологической обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного значе-

ния, совершенствование покрытий дворовых проездов 
и гостевых автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов.

III. Прогноз конечных результатов
Ожидаемыми результатами реализации Програм-

мы являются:
  -  обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 

территории поселения, в том числе с несанкциониро-
ванных свалок, с размещением на санкционированных 
полигонах ТБО;

  - обеспечение качественного содержания улич-
но-дорожной сети, совер-шенствование покрытий дво-
ровых проездов и гостевых автостоянок;

  - обеспечение надежной и бесперебойной рабо-
ты сетей уличного освещения за счет проведения сво-
евременного ремонта и модернизации существующих 
сетей;

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

  - обеспечение 100% детских площадок сертифи-
цированным, исправным оборудованием;

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

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

  - обеспечение украшения поселения в дни празд-
ников с учетом особенностей территории 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 
годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем ос-
новных мероприятий Программы. 
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана 
на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сельского 
поселения»;

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

VII. Перечень целевых показателей

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

логическую обстанов-ку в  поселении, обеспечить бес-
перебойный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных 
дорог местного значе-ния, покрытий дворовых проез-
дов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и беспе-
ребойную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах 
поселения;

- обеспечить 100% детских площадок сертифици-
рованным, исправным оборудованием;

- обеспечить удаление аварийных и больных зеле-
ных насаждений и их замену на новые;

- обеспечить комфортное проживание установкой 
современных малых архитектурных форм и украшения 
поселения в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета МО «Заневское 
сельское поселение»- 138280,4 тыс. руб. в том числе 
по годам:

          - 2014 год – 42100,2 тыс. руб.
          - 2015 год – 44802,0 тыс. руб.
          - 2016 год – 51378,2 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществля-
ется по количеству и объему выполненных мероприятий 
по вопросам:

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

дворовых проездов и гостевых автостоянок;
- ремонта и модернизации сетей уличного 

освещения;
- установки искусственных неровностей, дорожных 

знаков и нанесенной дорожной разметки;
- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса больных и ава-

рийных деревьев;
- установки малых архитектурных форм и украше-

ния населенных пунктов поселения.

Приложение
к постановлению  администрации

МО «Заневское сельское
поселение»

от ___________ 2013 г. № _______

Муниципальная программа 
«Стимулирование экономической активности муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» 
на 2014-2016 г.г.»

I. Характеристика текущего состояния.

В целях обеспечения благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, 
увеличения количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства, формирования конку-
рентной среды в экономике муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» (далее 
– муниципальное образование), в условиях сложной 
экономической обстановки, одной из основных 
задач муниципального образования является ока-
зание эффективной финансовой поддержки начи-
нающим малым и средним  предприятиям в форме 
предоставления грантов на создание собственного 
дела за счет средств местного бюджета, предусмо-
тренных на эти цели, а также средств, поступивших 
в местный бюджет из областного и федерального 
бюджетов на эти цели. 

Малое и среднее предпринимательство играет 
важную роль в развитии экономики поселения и зани-
мает значительное место в экономической и социаль-
ной сферах муниципального образования. Развивая 
малое и среднее предпринимательство муниципаль-
ное образование участвует в создании новых рабочих 
мест, решает вопросы занятости населения, привлече-
ния молодёжи в предпринимательскую деятельность, 
обеспечивает экономическую самостоятельность на-
селения, усиливает стабильность налоговых поступле-
ний в бюджет муниципального образования. Развитие 
предпринимательства должно стать одной из приори-
тетных задач социально-экономического развития му-
ниципального образования.

По состоянию на 01.07.2013 года на территории 
муниципального образования действуют:

- 4 средних предприятия. Численность занятых ра-
ботников составляет 673 человек, в том числе средне-
списочная – 168 человек;

- 28 малых предприятий. Численность занятых ра-
ботников составляет 1589 человек, в том числе средне-
списочная – 57 человек;

- 90 микропредприятий. Численность занятых ра-
ботников составляет 720 человек, в том числе средне-
списочная – 8 человек;

- количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей – 80 человек;

- количество фермерских хозяйств – 51 единица.
Основными источниками доходов бюджета му-

ниципального образования, поступающих от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
являются земельный, транспортные налоги, налог на 
доходы физических лиц.

Поддерживая политику государства в отноше-
нии малого и среднего предпринимательства, органы 
местного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение» ставят задачу создания благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса, в том числе создания бла-
гоприятного налогового климата для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Сдерживающими факторами развития предпри-
нимательства на территории муниципального образо-
вания являются: высокая  плата за аренду помещений, 
большие затраты на подключение к системам инже-
нерной инфраструктуры, законодательная неопреде-
ленность требований некоторых органов государствен-
ного надзора и контроля.

Актуальной проблемой также является отсут-
ствие муниципальных офисных и производственных 
площадей для сдачи в аренду, что мешает органу 
местного самоуправления осуществлять  имуще-
ственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Одна из острых проблем - это проблема фи-
нансового обеспечения развития предпринима-
тельской деятельности начинающих малых предпри-
ятий. Чрезвычайно сложно  получить финансовые 
средства в банке под развитие собственного пред-
приятия субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Недостаток финансовых ресурсов 
сдерживает в первую очередь развитие  малого 
бизнеса в сфере производства.  

Основные программные мероприятия финансо-
вой поддержки малому и среднему  предприниматель-
ству в форме предоставления грантов на создание 
собственного дела за счет средств местного бюджета 
и бюджетов других уровней на эти цели, будут способ-
ствовать комплексному решению вышеперечисленных 
проблем и в дальнейшем это позволит муниципальному 
образованию:

- проводить единую политику в плане поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консолидировать и эффективно управлять бюд-
жетными и привлекаемыми из внебюджетных источни-
ков финансовыми средствами;

- обеспечить бюджетную эффективность рас-
ходов на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства;

- использовать единые принципы управления на 
всех направлениях и этапах разработки и реализации 
Подпрограммы.

II. Основные цели и задачи Программы.

Основные цели Программы направлены на:
- увеличение количества субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
- обеспечение занятости и развитие самозанято-

сти населения;
- развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в целях формирования конкурентной 
среды в экономике поселения; 

- обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение доли производимых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства товаров (работ, 
услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

- увеличение доли уплаченных субъектами малого 
и среднего предпринимательства налогов в налоговых 
доходах местного, федерального бюджетов и бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Для достижения основных целей Программы и обе-
спечения результатов ее реализации, а также исходя 
из объективных потребностей малого и среднего биз-
неса сельского поселения, необходимо решение сле-
дующих задач по двум основным направлениям:

1) создание общих условий для развития предпри-
нимательской деятельности в МО «Заневское сельское 
поселение», в том числе:

- разработка и принятие муниципальных правовых 
актов по вопросам развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти 
на всех уровнях, привлечение широких кругов предпри-

нимателей к решению вопросов социально-экономиче-
ского развития поселения;

- защита прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- снижение административных барьеров, препят-
ствующих эффективному функционированию и разви-
тию малого и среднего предпринимательства.

2) оказание поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в следующих формах:

- финансовой (гранты);
- консультационной.
Цель Программы - создание равных и благопри-

ятных условий развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение».

III. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

При несоответствии, утверждённых местным бюд-
жетом и запланированных Программой объёмов фи-
нансирования, заказчик обеспечивает корректировку 
Программы.

В ходе реализации Программы могут привлекаться 
дополнительные источники финансирования, а именно: 
средства областного и  федерального бюджетов.

Расходы из местного бюджета Программы 
составят:

2014 -  900 тыс. рублей;
2015 - 1 200 тыс. рублей;
2016 - 1 500 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы в рамках каждого 

раздела, возможно перераспределение средств по 
мероприятиям. Перераспределение средств осущест-
вляется по согласованию с финансово - экономиче-
ским сектором Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

IV. Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

V. Оценка рисков реализации Программы.

В ходе реализации мероприятий Программы мож-
но предположить наличие следующих основных рисков, 
связанных с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и за-

конодательства Ленинградской области в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

- изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства.

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоев-

ременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации Программы воз-
можны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
Программы на ситуацию в среде их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной координа-
ции деятельности исполнителей Программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процес-
се реализации Программы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выполнения Програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости ежегод-
ной корректировки индикаторов, а также мероприятий 
Программы;

- перераспределение объёмов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, изменений во внешней среде.

VII. Основные меры правового регулирования 
Программы.

Разработка муниципальной программы осущест-
вляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;  

- постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2005 года  № 249 «Об условиях 
и порядке предоставления средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на государственную поддерж-
ку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства». 

VIII. Ожидаемые результаты реализации 
Программы. 

Организационное управление реализации Про-
граммы осуществляется Администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение». Ответственным за выполне-
ние мероприятий Программы, в установленные сроки, 
является заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительств администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Контроль за исполнением данной Программы  осу-
ществляется  депутатской комиссией по экономиче-
ской политике, бюджету, налогам, инвестициям, право-
порядку, законности.

Реализация Программы обеспечит:
- совершенствование нормативной правовой 

базы местного самоуправления в сфере предприни-
мательской деятельности;

- увеличение количества зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание новых рабочих мест;
- прирост объёмов налоговых поступлений от субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в доход 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»;

- повышение предпринимательской грамотности в 
вопросах ведения бизнеса;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую 
деятельность;

- расширение деловых связей, укрепление пред-
принимательских навыков;

- выявление проблем и препятствий, сдерживающих 
развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация данной Программы позволит более 
точно проводить анализ и прогнозирование социально-
экономического развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение».

Проект
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Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2014-2016 годах».

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 2009  N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», Постановлением правительства Ленин-
градской области №73 от 21.03.2013 «Об утверж-
дении региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

_______2013 г.                                                                                                                   № 
 дер. Заневка

на территории Ленинградской области в 2013–2015 
годах», Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области,           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  про-
грамму «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2014-2016 годах». 

2. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области zanevka.org и в газете 
«Заневский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от_________ 2013 г. № ____

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в 2014-2016 годах»

I. Характеристика текущего состояния.

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

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

На территории МО «Заневское сельское по-
селение» расположены 13 многоквартирных домов 
признанных непригодными для проживания. Из них 
12 домов признаны аварийными до 1 января 2012 
г. Аварийные дома не оборудованы элементарными 
удобствами и имеют низкий уровень благоустрой-
ства. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда является наиболее актуальной задачей, 
а с учетом состояния жилья требует скорейшего 
решения.

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

Не менее актуальной является задача предо-
ставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, поставленным на учет в 
качестве нуждающихся в жилье. В списках, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма состоит 42 семьи – 110 
человек. Из них 22 семьи – 54 человека  приняты на 
учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, что  продол-
жительность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан поставленных на учет составляет 30 
лет, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить 
решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в сфе-
ре  поддержки граждан необходимо провести меро-
приятия по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильём граждан на 
территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-
2016 годах» (далее – программа), направленной на 
улучшение жилищных условий, повышение уровня и 
качества жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями муниципальной Программы 
являются:

- снижение доли аварийного жилья в жи-
лищном фонде МО «Заневское сельское 
поселение»;

- обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

- создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного 
строительства;

- создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; 

- приведение муниципального жилого фонда в 
соответствие с установленными стандартами ка-
чества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания.

Для достижения целей программы необходимо 
решение следующих задач:

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

- снос 12 многоквартирных аварийных до-
мов, признанных аварийными до 1 января 2012 

года в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации;

- переселение   граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма в бла-
гоустроенные дома;

- ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения;

- ремонт кровель домов;
- установка общедомовых приборов учета по-

требления  и индивидуальных приборов учета в му-
ниципальных квартирах;

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

Поставленные в рамках муниципальной про-
граммы задачи требуют дифференцированного 
подхода к их решению. В этой связи в  муниципаль-
ной программе сформированы  три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2014-2016 годах» 
(Приложение 1);

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

3. Подпрограмма «Обеспечение функциони-
рования системы капитального ремонта много-
квартирных жилых домов на территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы» 
(Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы – 
117 430,8 тыс. руб., в том числе:

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

- средства областного бюджета – 55 030,4 
тыс. руб.;

- средства местного бюджета –  45 256,2 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы.

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

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

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы.

В результате реализации Программы 
планируется:

- переселить 96 человек из аварийного жилищ-
ного фонда;

- снос 12 аварийных многоквартирных домов;
- обеспечить жильем 19 семей, состоящих на 

учете МО «Заневское сельское поселение», в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

- создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан в многоквартирных жилых 
домах;

- снижение социальной напряженности;
- осуществление планомерного капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных жи-
лых домов;

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

- создание условий для развития жилищного 
строительства;

- улучшение внешнего облика населенных пун-
ктов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение».  
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Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

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

в 2014-2015 годах».

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными ме-
тодами.

Проблема повышения уровня благоустрой-
ства жилья и повышения безопасности про-
живания является одной из основных задач по 
созданию условий для устойчивого развития муни-
ципального образования. Муниципальный жилищ-
ный фонд по состоянию на 1 ноября 2013 года 
составляет 13 670,95 кв.м. Часть муниципального 
и частного жилищного фонда, в объеме 2 119,7 
кв.м. располагается в 12 многоквартирных домах 
признанных, до 1 января 2012 года, в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Эта часть жилищного фонда состоит из 3-х — 6-ти  
квартирных домов пониженной капитальности с 
низким уровнем благоустройства (ветхие дома). 
Ранее мероприятия по отселению граждан из вет-
хого жилищного фонда не проводились. Наличие 
ветхого и аварийного жилищного фонда являет-
ся угрожающим фактором для жизни и здоровья 
граждан, является причиной накопления социаль-
ной напряженности, влияет на демографическую 
ситуацию, ухудшает внешний облик населенных 
пунктов, сдерживает развитие инженерной ин-
фраструктуры и понижает инвестиционную при-
влекательность территории. Решение проблемы 
отселения граждан из аварийного и ветхого жилья 
осложнено отсутствием резервного жилищного 
фонда для переселения граждан. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда являет-
ся одной из наиболее актуальных задач и требует 
решения с использованием программно-целевого 
метода.

В то же время территория поселения явля-
ется достаточно привлекательной для развития 
жилищного строительства, что подтверждается 
высокими темпами ввода жилья. В настоящее вре-
мя складывается ситуация позволяющая с учетом 
положений Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и Постановлением правительства 
Ленинградской области №73 от 21.03.2013. «Об 
утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленинградской области 
в 2013–2015 годах» в сжатые сроки решить про-
блему аварийного жилья. Данными нормативными 
законодательными актами так-же определено, 
что до недавнего времени государство являлось 
основным собственником жилищного фонда и не 
обеспечивало надлежащей системы эксплуатации 
и реновации жилищного фонда. Таким образом, 
замена жилого помещения в случае его ветшания 
или аварийного состояния является обязанностью 
государства, а не собственника этого помещения. 
Тем самым признается прямая ответственность 
государства за возникновение проблемы жилья, 
непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан не 
в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилье 
удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы планируется 
расселение 12 многоквартирных аварийных жилых 
домов площадью 2 119,7 кв.м., расположенных на 
территории муниципального образования.

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

дан, проживающих в жилищном фонде, признанном 
непригодным для постоянного проживания, путем 
консолидации финансовых ресурсов, в том числе 
за счет привлечения финансовой поддержки госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
и Правительства Ленинградской области;

- создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан;

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

- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

- частичное реформирование жилищно-комму-
нального хозяйства;

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

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

 
Для достижения программных целей необходи-

мо решить следующие задачи:
- формирование финансовых ресурсов для 

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

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

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

III. Целевые индикаторы подпрограммы
Переселение 96 человек из аварийного жилищ-

ного фонда, снос 12 аварийных многоквартирных 
домов.

       
IV. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы
Реализация мероприятий программы планиру-

ется в течении 2014 — 2016 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных мероприятий 

обеспечивающих реализацию Программы в тече-
нии 2014 — 2016 годов.

- отселение граждан из жилых помещений при-
знанных непригодными для проживания и располо-
женных в аварийных многоквартирных домах по со-
стоянию на 01.01.2012

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

знанных непригодными для проживания и распо-
ложенных в аварийных многоквартирных домах по 
состоянию на 01.01.2012, снос аварийных домов.

V. Перечень основных мероприятий 
Программы.

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

данами, проживающими в аварийных много-
квартирных домах с целью доведения до 
сведения граждан условий участия в Програм-
ме и заключения соглашений на участие в 
Программе;

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

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

- определение очередности отселения граждан 
и сноса аварийных домов;

- проведение аукционов на заключение дого-
воров долевого участия в строительстве жилья или 
приобретения жилых помещений на вторичном рын-
ке жилья;

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

- формирование муниципального жилищного 
путем приобретения жилых помещений;

- отселение граждан, из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах по 
состоянию на 01.01.2012

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального жилищного 

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

признанных непригодными для проживания и рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах по 
состоянию на 01.01.2012;

- снос аварийных домов.  

VI. Обоснование мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы разра-

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

Система мероприятий подпрограм-
мы включает в себя работу по следующим 
направлениям:

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

-  формирование и ведение реестра аварийно-
го жилищного фонда;

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

-  разработка методики и форм ведения рее-
стра территорий, территориальных зон и земельных 
участков, на которых находится аварийный жилищ-
ный фонд, для дальнейшего использования;

- составление программ и графи-
ков ликвидации аварийных жилых помеще-

ний и зданий, непригодных для постоянного 
проживания;

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

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

План реализации мероприятий 
подпрограммы

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

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

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

б) формирование нормативной правовой 
базы для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

в) установление очередности пере-
селения граждан из аварийного жилищно-
го фонда и его сноса по муниципальному 
образованию;

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

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

  
Формирование нормативной правовой базы 

для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда

Юридические вопросы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории  
МО «Заневское сельское поселение» будут решать-
ся в рамках действующего жилищного законода-
тельства.   Реализация Программы включает форми-
рование муниципальной нормативно-методической 
базы, определяющей условия переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда. Программа 
реализуется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».

Формирование и ведение реестров 
аварийных жилых домов, граждан, пере-
селяемых из аварийного жилищного фон-
да, территорий расположения аварийного 
жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и ведение 
реестра аварийных жилых домов осуществляются 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 
47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, формируется и 
ведется администрацией муниципального образо-
вания в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации. В реестре предусматривает-
ся наличие поименного списка граждан, составе 
семьи, виде, праве собственности на жилое по-
мещение и общей площади занимаемых жилых по-
мещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварий-
ного жилищного фонда предусматривается наличие 
сведений о месте расположения участка, докумен-
тах территориального планирования, характери-
стике инженерных и коммунальных сетей, а также 
других сведений, необходимых для определения воз-
можности дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образования 
формирует и ведет реестр аварийных жилых до-
мов, уточняет объем такого жилья и численность 
проживающих в нем граждан. С учетом показа-
телей реестра формируется перечень конкрет-
ных объектов, предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, опре-
деляются объемы и источники финансирования 
применительно к конкретным адресам жилищного 
строительства.

VII. Предоставления субсидий бюджету му-
ниципального образования на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития  жилищно-
го строительства и финансовое обеспечение 
подпрограммы.

 
Стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья, подлежит оплате за счет средств 
Фонда, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного образования.  

 
Стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья, подлежащего оплате за счет бюд-
жетных средств (средства Фонда, областного бюд-
жета, бюджета муниципального образования), в 
соответствии с приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 27.12.2012 
года № 554, составляет 34 600 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы 
–  81 741,6 тыс. руб.,

из них: 
- средства фонда –  14 644,1 тыс. руб.,
- областного бюджета – 55 030,4 тыс.  руб.,
- местного бюджета –  7 867,1 тыс.  руб. 

VIII. Способы переселения граждан из ава-
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рийного жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жи-

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

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

IX. Организация управления подпрограммой 
и механизм ее реализации.

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

Оперативное управление реализацией  про-

граммных мероприятий осуществляет  админи-
страция  МО «Заневское сельское  поселение».

Подпрограмма является составной частью му-
ниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2016 годах» и   региональной 
программы  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2015 годах».

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

Объемы   финансирования   конкретных   ра-
бот   в  рамках   подпрограммы  определяется со-
глашениями, заключенными заказчиком подпро-
граммы с организациями-исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы.
Оценкой эффективности исполнения меропри-

ятий подпрограммы является количество граждан 
переселенных из аварийного жилищного фонда и 
количество снесенных аварийных домов.

Подпрограмма
 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в 2014-2016 годах»

 - приобретение квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма,

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

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

МО «Заневское сельское поселение», в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в количестве 19 семей.

       
IV. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы планиру-

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования.

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

- приобретение квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

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

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования.

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

- приобретение квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования.

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

- приобретение квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

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

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, 

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

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

 1 этап 2014 год – 6 000 000, 00 рублей,
 2 этап 2015 год – 12 000 000, 00 рублей,
 2 этап 2016 год – 12 000 000, 00 рублей,

-  ремонт высвободившегося муниципального жи-
лищного фонда с последующим его предоставлением 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в 2014 
году  на сумму - 600 000,00 рублей

 VI. Обоснование мероприятий.
Система мероприятий Подпрограммы разработа-

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

Подпрограмма предусматривает комплекс меро-
приятий, реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение подпрограммных мероприятий будет 
осуществляться за счет бюджетных средств. Предусма-
тривается создание необходимых методологических, 
организационных и правовых основ для реализации  
основных задач Подпрограммы, формирование муни-
ципального жилищного фонда для граждан, состоящих 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 
 Администрация муниципального образования 

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

VII. Перечень целевых показателей.
В результате выполнения Подпрограммы предпола-

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального 
жилищного фонда, с целью  выявления освободившегося 
жилья,  для предоставления его гражданам, нуждающим-
ся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

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

-  ремонт высвободившегося муниципального жи-
лищного фонда, общей площадью 90,00 кв.м., с последу-
ющим его предоставлением гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях, для обеспечения 2 семей граждан, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социаль-
ного найма;

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального 
жилищного фонда, с целью выявления освободившегося 
жилья,  для предоставления его гражданам, нуждающим-
ся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 300 кв.м.,  
для обеспечения 6 семей граждан, состоящих на учете, 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам социального найма.

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

те, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, исходя 
из естественной убыли, а также приобретения гражда-
нами жилья из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального 
жилищного фонда, с целью выявления освободившегося 
жилья,  для предоставления его гражданам, нуждающим-
ся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 300 кв.м.,  
для обеспечения 6 семей граждан, состоящих на учете, 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам социального найма.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению.

Обеспечение финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств:

 - бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 
30 600 000,00 рублей,

в том числе по годам:
2014 год -    6 600 000,00 рублей,
2015 год -  12 000 000,00 рублей,
2016 год -  12 000 000,00 рублей.

IX.Оценка эффективности.
 
Оценкой эффективности исполнения мероприятий 

Подпрограммы является количество граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, проживающих на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, обеспеченных жильем по договорам соци-
ального найма в рамках данной Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы позволит 
обеспечить в 2014-2016 годах, исходя из имеющейся в 
распоряжении администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» жилой площади, планируемой при-
обрести жилой площади, и высвобождающейся при 
предоставлении новых жилых помещений, 19 семей. 
Выполнение  мероприятий Подпрограммы уменьшит 
количество семей, состоящих на учете, в  качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма МО «Заневское сельское 
поселение»  на 33 процента.

I. Характеристика текущего состояния.

Жилищный вопрос был и остается одним из наибо-
лее сложных на территории Заневского сельского посе-
ления. Жилищные проблемы оказывают негативное воз-
действие на многие аспекты социальной сферы. В том 
числе на здоровье, образование, демографическую 
ситуацию,  количество правонарушений. В связи с пере-
ходом в 1991 году Российской Федерации к рыночной 
экономике резко сократились объемы государственных 
капитальных вложений на жилищное строительство в Ле-
нинградской области. Кроме того, в связи с принятием 
Жилищного кодекса Российской Федерации правом 
на бесплатное предоставление муниципального жилья 
пользуются только малоимущие граждане. В связи с 
этим особое значение приобрел вопрос обеспечения 
жилой площадью граждан, принятых на учет до 1 марта 
2005 года.

В настоящее время на учете  МО «Заневское сель-
ское поселение», в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, состоит 42 семьи – 110 человек. Продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий составля-
ет 30 лет. При этом,  принятых на учет до 1 марта 2005 
года в списке состоит 22 семьи – 54 человека.

В ходе реализации подпрограммы для граждан, 
состоящих в списке учета,  в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, планируется приобрести  жилья, об-

щей площадью — 750,00 кв.м., отремонтировать жилья, 
общей площадью — 90,00 кв.м.

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

состоящих на учете МО «Заневское сельское поселе-
ние», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 

- создание благоприятных условий проживания 
граждан,

- обеспечение выполнения обязательств органа 
местного самоуправления перед гражданами, состоя-
щими в списке  МО «Заневское сельское поселение», в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

 
Для достижения программных целей необходимо 

решить следующие задачи:
- ведение и актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация муниципального 
жилищного фонда, с целью выявления освободившегося 
жилья,  для предоставления его нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемым по договорам социаль-
ного найма,
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселе-

ния. Теперь на главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях  нашего муници-
пального образования, а также  деятельности органов местного 
самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

Продолжается работа общественной приемной депутатов 
МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Ин-
формацию можно получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публич-
ных слушаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания части территории МО «Заневское сельское 
поселение» расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское сельское поселение, дер.Янино-1, 
земельные участки с кадастровыми номерами - 
47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-
39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-
001:701. Территория ограничена: с запада – зе-
мельным участком ОАО «Ремонтный завод радио-
электронной техники «Луч»; с севера – земельным 
участком СУ155, с востока – существующей доро-
гой, с юга – территорией проектируемого детского 
дошкольного учреждения и проектируемого муници-
пального спортивного комплекса .

Инициатор проведения слушаний - ООО «Бал-
тИнвестГрупп». Ознакомиться с материалами про-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

екта планировки и межевания можно на официаль-
ном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org и (или), с момента 
публикации данной информации в газете, с 29 но-
ября 2013 г. по 29 декабря 2013 г. в рабочие дни с 
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.Занев-
ка, д.48 и дер.Янино-1, ул. Заневская д.1.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в пись-
менном виде с обоснованием в Комиссию по про-
ведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48 до 15 часов 29 декабря 2013 года.

Публичные слушания состоятся 29 декабря 
2013 года в 16:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в помеще-
нии СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

График приема на декабрь

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы 

Муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Занев-

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

I. Характеристика текущего состояния

Кровли и инженерные внутридомовые сети элек-
троснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения многоквартирных жи-
лых домов 30–80 х годов постройки расположенные на 
территории МО находятся в изношенном состоянии и 
не соответствуют техническим требованиям, в связи с 
чем возникают многочисленные аварийные ситуации.

Качество поставляемых коммунальных ресурсов 
не в полной мере соответствуют требования Правил 
предоставления коммунальных услуг.

Не завершена установка в полном объеме общедо-
мовых приборов учета ресурсов ни на одном из  34 мно-
гоквартирных жилых домов 30 – 80 х годов постройки.

В соответствии с дополнениями в Жилищный ко-
декс РФ определен новый порядок проведения капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов тре-
бующий оплаты взносов за муниципальные квартиры 
на капитальный ремонт общего имущества домов в 
региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов.

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

проживания граждан в многоквартирных жилых домах 
для чего:

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

- участие в региональной программе капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов.

2. Обеспечение безаварийной эксплуатации ин-
женерных систем и другого общедомового оборудова-
ния, для чего:

- выполнить ремонт внутренних систем электро-
снабжения в многоквартиных жилых домах по адресу 
дер. Суоранда ул. Рабочая д. 3,5,7 и ул. Ржавского 
д.6,8,10,12;

- выполнить работы капитальному ремонту систе-
мы ГВС в многоквартирных домах по адресу дер. Яни-
но-1 ул. Военный городок д. 52,53;

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

3.  Энергосбережение     и     повышение энерге-
тической эффективности для чего завершить работу по 
установке приборов учета коммунальных услуг.

III. Прогноз конечных результатов 
Ожидаемыми результатами реализации Подпро-

граммы являются:
- улучшение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирных жилых домах;
- решение вопроса планомерного капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирных 
жилых домов;

- участие в региональной программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых домов;

- повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  
многоквартирных домов, сокращение потерь энерго-
ресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей более качественными ком-
мунальными услугами надлежащего качества в соот-
ветствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-

2016 год.
1 этап 2014 год:
– капитальный ремонт кровли по адресу дер. 

Янино-1 ул. Новая д. 15;
- выполнение работ по проектированию и ремонту 

внутридомовых сетей ГВС и ХВС в дер. Янино-1;
- выполнение работ по ремонту внутренних сетей 

электроснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнение работ по установке приборов учета 

коммунальных услуг;
- участие в региональной программе капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов.
2 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту вну-

тридомовых сетей ГВС и ХВС в дер. Янино-1;
- участие в региональной программе капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов;
- выполнение работ по установке приборов учета 

коммунальных услуг;
3 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту вну-

тридомовых сетей ГВС и ХВС в дер. Янино-1;
- участие в региональной программе капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов;
- выполнение работ по установке приборов учета 

коммунальных услуг.

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработана 
на основании выводов:

- из реестра многоквартирных домов МО подлежа-
щих капитальному ремонту;

- результатов обследования инженерных систем 
многоквартирных жилых домов;

- муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения подпрограммы предпола-
гается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:
– выполнить капитальный ремонт кровли по адресу 

дер. Янино-1 ул. Новая д. 15;
- выполнение работ по проектированию и ремонту 

внутридомовых сетей ГВС и ХВС в дер. Янино-1;
- выполнить работы по ремонту внутренних сетей 

электроснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- продолжить работы по установке приборов учета 

коммунальных ресурсов;
- принять участие в региональной программе капи-

тального ремонта многоквартирных жилых домов.
На 2 этапе 2015 год:
- выполнить работы по капитальному ремонту вну-

тридомовых сетей в д. 13 по ул. Новая в дер. Янино-1;
- принять участие в региональной программе капи-

тального ремонта многоквартирных жилых домов;
- продолжить работы по установке приборов учета 

коммунальных ресурсов;
На 3 этапе 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту вну-

тридомовых сетей ГВС и ХВС в д. 13,14,15 по ул. Новая д. 
52,71 по ул. Военный городок дер. Янино-1;

- принять участие в региональной программе капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов;

- завершить выполнение работ по установке при-
боров учета коммунальных услуг.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования подпрограммы 
осуществляется за счет средств:

- бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 
9289,2 тыс. руб.

в том числе по годам:
2014 год – 6361,6 тыс. руб.
2015 год – 2 065,1тыс. руб.
2016 год – 862,5тыс. руб.
- Регионального фонда капитального ремонта в со-

ответствии с региональной программой капитального 
ремонта многоквартирных домов.  

- Ресурсоснабжающих организаций по установке 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

IX. Оценка эффективности 

Оценка эффективности подпрограммы  осущест-
вляется по количеству исполненных мероприятий под-
программы по вопросам:

- капитального ремонта кровель;
- капитального ремонта внутридомовых сетей 

ГВС и ХВС;
- планомерного капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов в рамках 
региональной программы по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов;

- принять участие в региональной программе по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

- энергетической эффективность внутридомовых 
инженерных систем многоквартирных домов, сокраще-
ние потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечения жителей более качественными 
коммунальными услугами в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам.


