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О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Администрации Муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
№ 45 от 13.02.2013 г.

 
В соответствии с Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить муниципальное зада-

ние для АМУ «МЦОУ» в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное Постанов-
ление в газете «Заневский Вестник» и 
официальном сайте Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Данное Постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Наименование муниципальных 
услуг (работ):

• Работа в соответствии с програм-
мой «Развитие застроенных территорий», 
работа в рамках программы «Газифика-
ция МО «Заневское сельское поселение».

• Подготовка проектов ответов на 
письма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в 
администрацию МО по направлениям 
деятельности АМУ «МЦОУ»; подготовка 
проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных 
землепользователей, инвентаризация зе-
мель населенных пунктов в существующих 
границах по фактическому состоянию.

• Подготовка к утверждению техни-
ческого задания, подготовка, разработка 
и передача на утверждение проектно-
сметной документации для проведения 
конкурсных процедур

• Координация взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение», в том числе 
на оказание транспортных услуг органам 
местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение», оказание услуг по 
выполнению функций системного админи-
стратора, обслуживание официального 
сайта МО «Заневское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по 

межеванию земель, геодезическая, карто-
графическая и кадастровая деятельность, 
подготовка, согласование и получение ис-
ходно-разрешительной документации на 
площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке поме-
щений администрации, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению 
функций члена единой комиссии по раз-
мещению муниципального заказа, осу-
ществляющей функции, предусмотренные 
частями 6 - 8 статьи 7 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

• Ремонтные работы и содержание 
технических  средств организации дорож-
ного движения (светофорный объект по 
ул.Шоссейная у д.57 д.Янино-1)

• Приобретение автотранспорт-
ных средств (автомобили Ford Mondeo и 
Chevrolet Niva)

• Страхование автомобилей Ford 
Mondeo и Chevrolet Niva

О проведении Новогодних празднич-
ных мероприятий

В целях сохранения культурного на-
следия, народных традиций и фольклора, 
развития народной культуры во всех ее 
проявлениях на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
и в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 23 декабря по 30 декабря 2013 
года провести Новогодние социальные 
ёлки для детей в возрасте от 3 до 13 лет.

2. 31 декабря 2013 года провести 
интермедию в Новогоднюю ночь.

3. Утвердить план Новогодних празд-
ничных мероприятий. Приложение № 1.

4. Директору МБУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуговый 
центр» Поповой О.Г.:

4.1. Организовать проведение Ново-
годних социальных ёлок.

4.2. Организовать интермедию 
в Новогоднюю ночь.

5. Специалисту по ГО и ЧС 
Романюку В.И.:

5.1. Обеспечить безопасность жизни 
и здоровья детей, а также контроль проти-
вопожарной безопасности при проведе-
нии Новогодних социальных ёлок.

5.2. Направить письмо начальнику 
УВД Всеволожского района о проведении 
массового гуляния на территории поселе-
ния и Новогодних социальных ёлок.

5.3. Осуществить проверку аппара-
туры экстренного оповещения граждан.

6. Вр.и.о. Директора МБУ «Редакция 
газеты «Заневский Вестник» Люосевой Е.А. 
постоянно освещать ход проведения Ново-
годних праздничных мероприятий.

7. Данное постановление подлежит 
обнародованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу с момента 
его обнародования.

8. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим 
и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
18.12.2013г.                                                                                                               №  570
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013г.                                                                                                                   № 571
дер. Заневка

Приложение 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации

Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
__________ А. В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг

Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области «Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)
на 2013 год.

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Кудрово, ул. Центральная, 
д.50 к. 1; д.52 к.2; д. 52 к.3; д.54 к.2

Руководствуясь ст. 161 ЖК РФ и в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-

он,  дер. Кудрово, ул. Центральная, д.50 к. 1; 
д.52 к.2; д. 52 к.3; д.54 к.2.

2. Утвердить Конкурсную документа-
цию для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. 
Центральная, д.50 к. 1; д.52 к.2; д. 52 к.3; 
д.54 к.2 (Приложение № 1).

3. Настоящее Постановление опубли-
ковать в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания

5. Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В.П.

Глава администрации                                                                         
А.В.Гердий

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013г.                                                                                 №  569
 дер. Заневка
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Об утверждении антикоррупционно-
го стандарта поведения муниципальных  
служащих администрации муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 5 статьи 
7 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», с 
целью предупреждения коррупции в сфе-
ре размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить антикоррупционный 

стандарт поведения муниципальных слу-
жащих администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном  сайте муни-
ципального образования.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в законную силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общая часть

Перечень нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих применение анти-
коррупционного стандарта:

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 10.03.2009 № 261 (ред. от 
12.01.2010) «О федеральной программе 
«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Фе-
дерации (2009-2013 годы)» («Российская 
газета», № 40, 11.03.2009 (Указ), «Россий-
ская газета», № 43, 13.03.2009 (Федераль-
ная программа), «Собрание законодатель-
ства РФ», 16.03.2009, № 11, ст. 1277.); 

Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» («Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228, «Россий-
ская газета», № 266, 30.12.2008, «Парла-
ментская газета», № 90, 31.12.2008).

1.2. Цели и задачи введения анти-
коррупционного стандарта.

1.2.1. Антикоррупционный стандарт 
представляет собой единую систему 
запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение кор-
рупции в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»;

1.2.2. Введение антикоррупционного 
стандарта осуществлено в целях совер-
шенствования деятельности администра-
ции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» и создания 
эффективной системы реализации и за-
щиты прав граждан и юридических лиц.

1.2.3. Задачи введения антикоррупци-
онного стандарта:

-создание системы противодействия 
коррупции в администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение»;

-устранение факторов, способству-
ющих созданию условий для проявления 
коррупции в администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение»;

-формирование в администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» нетерпимости к кор-
рупционному поведению;

-повышение эффективности деятель-
ности работников администрации муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение»;

-повышение ответственности му-
ниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» при осуществлении 
ими своих прав и обязанностей;

-введение возможности мониторин-
га со стороны граждан, общественных 
объединений и средств массовой инфор-
мации о деятельности администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

1.3. Запреты, ограничения и дозво-
ления, обеспечивающие предупрежде-
ние коррупции в деятельности админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

1.3.1. Запреты, ограничения и до-
зволения устанавливаются в соответствии 
с нормами законодательства Российской 
Федерации. 

1.3.2. Перечень запретов, ограни-
чений и дозволений в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд приведен в разделе 2 настоящего 
антикоррупционного стандарта. 

1.4. Требования к применению 
и исполнению антикоррупционного 
стандарта.

1.4.1. Антикоррупционный стандарт 
применяется в деятельности администра-
ции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» при осу-
ществлении своих функций и исполнения 
полномочий в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

1.4.2. Антикоррупционный стандарт 
обязателен для исполнения всеми муни-
ципальными служащими администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

1.4.3. За применение и исполнение 
антикоррупционного стандарта несут от-
ветственность муниципальные служащие 
и работники администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение». 

Общую ответственность за приме-
нение и исполнение антикоррупционного 
стандарта несет глава администрации «За-
невское сельское поселение».

1.5. Требования к порядку и фор-
мам контроля за соблюдением уста-
новленных запретов, ограничений и 
дозволений.

1.5.1. Контроль за соблюдением 
установленных запретов, ограничений и 
дозволений осуществляет комиссия по про-
тиводействию коррупции  муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние», утверждённая постановлением адми-
нистрации муниципального образования от 
11.11.2013г. № 500.

1.5.2. Формы контроля за соблюдени-
ем установленных запретов, ограничений и 
дозволений:

1.5.2.1. Отчет сектора имуществен-
ных отношений и инвестиционной  политики 
администрации «Сведения о проведении 
торгов и о других способах размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», отчет предо-
ставляется ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

В случае необходимости  комиссия по 
противодействию коррупции имеет право 
запрашивать информацию о соблюдении 
установленных запретов, ограничений и 
дозволений в иные сроки.

1.5.2.2. Обращения и заявления му-
ниципальных служащих и работников адми-
нистрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в комис-
сию по противодействию коррупции о фак-

тах или попытках нарушения установленных 
запретов, ограничений и дозволений.

1.5.2.3. Обращения и заявления 
граждан, общественных объединений и 
средств массовой информации в комис-
сию по противодействию коррупции о фак-
тах или попытках нарушения установленных 
запретов, ограничений и дозволений.

1.6. Порядок изменения уста-
новленных запретов, ограничений и 
дозволений.

1.6.1. Изменение установленных за-
претов, ограничений и дозволений произ-
водится путем внесения изменений в на-
стоящий антикоррупционный стандарт.

1.6.2. Предполагаемые изменения в 
обязательном порядке рассматриваются и 
согласовываются с  комиссией по противо-
действию коррупции.

2. Специальная часть

2.1. Антикоррупционный стандарт 
применяется в деятельности администра-
ции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» при осу-
ществлении своих функций и исполнения 
полномочий в сфере организации закупок 
для муниципальных нужд.

2.1.1. Нормативное обеспечение 
исполнения полномочий администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд:

Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» («Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228, «Россий-
ская газета», № 266, 30.12.2008, «Парла-
ментская газета», № 90, 31.12.2008);

Федеральный закон от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» («Собрание законодательства РФ, 
25.07.2005Ю № 30 (ч.1), ст. 3105, «Россий-
ская газета», № 163, 28.07.2005, «Парла-
ментская газета», № 138, 09.08.2005);

Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть 2);

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2006 № 631 
«Об утверждении Положения о взаимодей-
ствии государственных и муниципальных 
заказчиков, органов, уполномоченных на 
осуществление функций по размещению 
заказов для государственных или муници-
пальных заказчиков, при проведении со-
вместных торгов»;

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.11.2006 № 642 
«О перечне товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, разме-
щение заказов на которые осуществляется 
у субъектов малого предпринимательства»; 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 № 1191 
«Об утверждении положения о ведении 
реестра государственных и муниципальных 
контрактов, а также гражданско-право-
вых договоров бюджетных учреждений 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и о требованиях к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным 
сайтом в сети интернет, на котором раз-
мещается указанный реестр»; 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.03.2009 № 
237 «Об установлении начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд у 
субъектов малого предпринимательства и 
внесении изменений в перечень товаров, 
работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов мало-
го предпринимательства»;

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2009 № 1221 
«Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффектив-
ности товаров, работ, услуг, размещение 
заказов на которые осуществляется для 
государственных или муниципальных нужд»;

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 10.03.2009 № 261 (ред. от 
12.01.2010) «О федеральной программе 
«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Фе-
дерации (2009-2013 годы)» («Российская 
газета», № 40, 11.03.2009 (Указ), «Россий-
ская газета», № 43, 13.03.2009 (Федераль-
ная программа), «Собрание законодатель-
ства РФ», 16.03.2009, № 11, ст. 1277.); 

Устав муниципального образования 
«Заневское сельское поселение». 

2.2. В целях предупреждения кор-
рупции при организации закупок для 
муниципальных нужд устанавливаются 
следующие:

Запреты:
-на установление и использование 

любых условий и процедур, ограничиваю-
щих свободную конкуренцию физических 
и юридических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, 
за исключением случаев, прямо предусмо-
тренных действующим законодательством;

-на участие в работе конкурсных, 
аукционных и котировочных комиссий фи-
зических лиц, лично заинтересованных в 
результатах размещения заказа (в том 
числе лиц, подавших заявки на участие в 
конкурсе, заявки на участие в аукционе 
или заявки на участие в запросе котировок 
либо состоящих в штате организаций, по-
давших указанные заявки), либо физиче-
ских лиц, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа 
(в том числе физических лиц, являющихся 

О создании и организации деятель-
ности  добровольных пожарных дружин 
населенных пунктов  МО «Заневское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» (в редакции от 02.07.2013 г.), от 
06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» (в редакции от 02.07.2013 
г.), областным законом от 18.10.2011 г. № 
81-ОЗ «О добровольной пожарной охране 
Ленинградской области» и Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить «Сводный  реестр  чле-
нов добровольных пожарных дружин насе-
ленных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение» согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить «Положение о добро-
вольных пожарных дружинах населенных        
пунктов  МО «Заневское сельское поселе-
ние» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.             

4.  Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования. 

5. Контроль  за  исполнением  поста-
новления  оставляю  за  собой.

Глава администрации                                        
А. В. Гердий

ДПД  дер.Новосергиевка
Старший дружины – Шалимов А. С.

1. Шалимов Александр Сергеевич, 1963 г.р., дом 11
2. Сучилов Алексей Георгиевич, 1960  г. р., дом 3а
3. Старчук Эдуард Анатольевич, 1968  г. р., дом 54
4. Шаманов Владимир Андреевич, 1959 г. р., дом 37
5. Пеньковский Владимир Васильевич, 1975  г. р., дом 1а, кв. 4

ДПД  дер. Кудрово (мкрн «Новый Оккервиль»)
Старший  дружины – Лесняк Д. В.

1. Лесняк Дмитрий Витальевич, 1982 г.р., ул. Ленинградская 5, кв. 537
2. Халфин Вадим Михайлович, 1982 г.р., ул. Ленинградская 5, кв. 801 
3. Литвиненко Михаил Александрович, 1984 г.р., ул. Ленингррадская 5,кв. 831
4. Пчелкин Семен Владимирович, 1985 г.р., ул Ленинградская 7, кв. 123
5. Штерн Евгений Феликсович, 1982 г.р., ул. Ленинградская 7, кв. 66

ДПД  дер. Кудрово (частный сектор)
Старший  дружины – Иванов В. И.

1. Альков Рамид Хамзяевич, 1956 г.р., ул. Центральная 29
2. Кондыба Константин Сергеевич, 1986 г.р., ул. Центральная 29
3. Кулиев Артык Викторович, 1983г.р., ул. Центральная 29
4. Иванов Владимир Иванович, 1949 г.р., ул. Новая 4

ДПД  дер.Заневка
Старший дружины – Крындыч А. И.

1. Крындыч Анатолий Иванович,  1955  г.р., дом 19
2. Кудрявцев Николай Александрович,  1957  г.р., дом 8
3. Гущин Сергей Андреевич,  1956  г.р., дом 18
4. Шершнёв Александр Леонидович,  1963  г.р., дом 6 

ДПД  дер. Янино-1
Старший дружины – Вайкум  Г. И.

1. Вайкум Гельмут Иванович, 1957 г.р.,  ул. Шоссейная 15, кв. 1
2. Левин Валентин Григорьевич, 1958 г.р., ул. 3-я линия, дом 7
3. Хухко Пётр Вяйнович, 1954 г.р., ул. 5-я линия, дом 8
4. Залотухин Алексей Леонидович, 1975 г.р., ул. Шоссейная 15, кв.4
5. Шпинарский Владимир Викторович, 1968 г.р., ул. Шоссейная 11
6. Соловьев Игорь Алексеевич, 1971 г.р., ул. Шоссейная 20
7. Бондаренко Роман Михайлович, 1975 г.р., ул. Шоссейная 51

ДПД  деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2
Старший  дружины – Авдеев А. В.

1. Авдеев Антон Валерьевич, 1967 г.р., дер. Суоранда, ул. Центральная 72
2. Фотиев Олег Борисович, 1951 г.р., дер. Суоранда, ул. Подгорная 22
3. Шелепень Михаил Алексеевич, 1967 г.р., дер. Суоранда, ул. Центральная 21
4. Ролдугин Олег Николаевич, 1965 г.р., дер. Хирвости, ул. Центральная 50а
5. Харченко Григорий Владимирович, 1966 г.р., дер. Хирвости, ул. Спортивная 5/13
6. Шутов Виктор Андреевич, 1985 г.р., дер. Хирвости, ул. Полевая 18

участниками (акционерами) этих органи-
заций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения за-
каза), а также непосредственно осущест-
вляющих контроль в сфере размещения 
заказов должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов;

-на немотивированное отклонение 
заявок на участие в соответствующих 
процедурах размещения муниципального 
заказа или принятие решения о внесении 
изменений либо об отказе от проведения 
таких процедур в сроки, не предусмотрен-
ные действующим законодательством;

-на создание любых препятствий, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством об 
охране государственной, коммерческой 
или иной тайны, к освещению средствами 
массовой информации хода и результатов 
торгов на размещение муниципального 
заказов, а также для доступа средств мас-
совой информации, заинтересованных 
организаций и граждан к информации, 
возникающей в процессе проведения про-
цедур закупок для муниципальных нужд;

-на выставление любых, не предусмо-
тренных действующим законодательством, 
требований по установлению подлинности 
документов, представляемых участниками 
размещения муниципального заказа, в том 
числе подтверждающих квалификацию;

-иные запреты, предусмотренные 
действующим законодательством. 

Ограничения:
-на размещение заказов без про-

ведения торгов (запрос котировок, у един-
ственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика), на товарных биржах) и закрытое 
проведение торгов на размещение зака-
зов для муниципальных нужд;

-на введение квалификационных 
требований, предъявляемых к участни-
кам размещения муниципального зака-
за, не предусмотренных действующим 
законодательством;

-на участие в торгах лиц, находящихся 
в реестре недобросовестных поставщиков;

-иные ограничения, предусмотрен-
ные действующим законодательством. 

Дозволения:
-на установление порядка фор-

мирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа в соответствии с 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации; 

-на создание уполномоченного ор-
гана для осуществления функций по раз-
мещению заказов для муниципальных нужд; 

-на формирование конкурсных, 

аукционных и котировочных комиссий 
с учетом требований действующего 
законодательства;

-на использование законодательно 
установленных критериев оценки по-
бедителей конкурсов на размещение 
заказов на закупку продукции для муни-
ципальных нужд;

-на принятие решения о способе 
размещения муниципального заказа;

на требование уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом; 

-на привлечение независимых экс-
пертов для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг требованиям, пред-
усмотренным муниципальным контрактом;

-на обращение муниципального за-
казчика в суд в случае, если победитель 
аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта с требо-
ванием о понуждении победителя аукцио-
на заключить муниципальный контракт, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта;

-на заключение муниципального кон-
тракта с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта, в случае если победитель 
аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта;

-на определение обязательств по му-
ниципальному контракту, которые должны 
быть обеспечены; 

-на внесение не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе изменений в конкурс-
ную документацию;

-на размещение заказа путем за-
проса котировок цен товаров, работ, услуг, 
соответственно производство, выполнение, 
оказание которых осуществляются не по 
конкретным заявкам муниципального за-
казчика в случае, если цена муниципаль-
ного контракта не превышает пятьсот тысяч 
рублей;

-на исключение участника разме-
щения заказа из перечня поставщиков, в 
случае установления недостоверности све-
дений, содержащихся в предоставленных 
им документах; 

-на заключение муниципальных энер-
госервисных договоров (контрактов), пред-
метом которых является осуществление 
исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности использования 
указанных энергетических ресурсов;

-иные дозволения, предусмотренные 
действующим законодательством.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.12.2013г.                                                                                                    №  572
 дер. Заневка

Приложение
к постановлению  администрации

от 18.12. 2013 г. № 572

Антикоррупционный стандарт поведения муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение»

в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.12.2013г.                                                                                                                № 579
 дер.Заневка

Приложение № 1
к Постановлению администрации

от «___» _______2013 г. № ___

С В О Д Н Ы Й   Р Е Е С Т Р
членов добровольных пожарных дружин (ДПД)

населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение»
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1. Общие положения
Положение о добровольных пожарных 

дружинах определяет порядок организации 
и деятельности добровольных пожарных 
дружин населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение».

1.1. Правовую основу участия граж-
дан в деятельности добровольной пожарной 
охраны составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы и другие 
правовые акты Российской Федерации, нор-
мативно- правовые акты Ленинградской об-
ласти и настоящее Положение.

1.2. В Положении используются следую-
щие основные понятия: 

- добровольная пожарная дружина - 
форма участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности;

- профилактика пожаров - совокуп-
ность мероприятий, направленных на ис-
ключение возможности возникновения пожа-
ров и ограничение их последствий;

-  первичные меры пожарной безопас-
ности - реализация принятых в установлен-
ном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров;

- добровольный пожарный - гражданин, 
непосредственно участвующий на добро-
вольной основе (без заключения трудового 
договора) в деятельности пожарной охраны 
по предупреждению и (или) тушению пожаров.

1.4.  Участие в добровольной пожарной 
охране является формой социально значи-
мых работ, устанавливаемых муниципальным 
образованием.

1.5. Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» вправе в соот-ветствии 
с Уставом принимать решения о привлече-
нии граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ (в том 
числе дежурств) в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

2. Организация добровольных пожар-
ных дружин

2.1. Подразделения добровольной по-
жарной охраны МО «Заневское сельское 
поселение» формируются в виде доброволь-
ных пожарных дружин населенных пунктов 
поселения в целях содействия администра-
ции в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности.

Добровольные пожарные дружины соз-
даются, реорганизуются и ликвидируются по 
решению администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Добровольные пожарные дружины осу-
ществляют свою деятельность без использо-
вания пожарных машин.

2.2.  Добровольные пожарные дружины 
комплектуются добровольными пожарными 
из числа жителей населенных пунктов  МО 
«Заневское сельское поселение».

В добровольные пожарные прини-
маются на добровольной основе граж-
дане, способные по состоянию здоровья, 
своим деловым и моральным качествам 
исполнять обязанности по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
и профилактике пожаров. Отбор граждан 
в добровольные пожарные осуществля-
ется администрацией муниципального 
образования

2.3. Добровольные пожарные подле-
жат обязательной регистрации в сводном 
реестре добровольных пожарных, который 
ведется администрацией МО «Заневское 
сельское поселение».  

Порядок ведения и хранения сводного 
реестра согласовывается с территориаль-
ным подразделением Государственной про-
тивопожарной службы (ОГПС Всеволожского 
района).

2.4.  Количество добровольных пожар-
ных дружин и старшие добровольных пожар-
ных дружин по населенным пунктам назнача-
ются администрацией.

2.5. Учет фактического времени 
несения дежурств добровольными по-
жарными, а также проведения ими ме-
роприятий по профилактике  пожаров 
осуществляется старшими добровольных 
пожарных дружин.

3. Задачи и функции добровольных по-
жарных дружин

Основной задачей добровольных по-
жарных дружин является профилактика по-
жаров и обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности.

3.1.  В соответствии с возложенными 
задачами добровольные пожарные дру-
жины осуществляют следующие основные 
функции:

-  осуществление дежурств на терри-
ториях своих населенных пунктов в пожаро-
опасные периоды года;

-  информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности, в том числе по-
средством проведения собраний населения;

-  участие в мероприятиях по обе-
спечению территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем;

-   оповещение населения и территори-
ального подразделения ГПС о пожаре;

-   принятие мер по локализации пожа-
ра и спасению людей и имущества в грани-

цах своего населенного пункта до прибытия  
подразделения ГПС.

4. Обязанности и права добровольных 
пожарных

4.1. Добровольный пожарный обязан:
-  добросовестно выполнять свои обя-

занности, указания старшего добровольной 
пожарной дружины своего населенного пун-
кта, а также сотрудников ГПС при проведе-
нии совместных мероприятий;

- принимать непосредственное уча-
стие в профилактике пожаров, в реализации 
принятых норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров;

- при проведении мероприятий, на-
правленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности  проявлять тактич-
ность и быть внимательным по отношению к 
гражданам;

- в случае обращения граждан с со-
общениями о фактах нарушений правил по-
жарной безопасности, которые могут приве-
сти к возникновению пожара,  либо в случае 
непосредственного обнаружения указанных 
событий или фактов сообщать об этом стар-
шему добровольной пожарной дружины  и  в  
101- ю пожарную команду ГПС;

- на добровольной основе принимать 
меры по локализации  возникшего пожара 
и спасению людей и имущества в границах 
своего населенного пункта до прибытия тер-
риториального подразделения ГПС;

- принимать меры по оказанию помо-
щи, в том числе доврачебной, гражданам, 
пострадавшим от опасных факторов пожа-
ра, а также гражданам, находящимся в бес-
помощном или ином состоянии, опасном для 
жизни и здоровья.

 4.2. Добровольный пожарный 
имеет право:

- повышать уровень профессиональ-
ных знаний с целью надлежащего исполне-
ния своих обязанностей;

- рекомендовать гражданам и долж-
ностным лицам организаций (предприятий) 
выполнять мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности, установленных за-
конодательством РФ, стандартами, нормами 
и правилами;

-  участвовать совместно с должностны-
ми лицами территориального подразделения 
ГПС в мероприятиях по надзору за соблюде-
нием требований пожарной безопасности 
на объектах надзора;

- содействовать правоохранительным 
органам в осуществлении контроля за со-
блюдением гражданами ограничений и 
запретов посещения лесов и въезда в леса 
автотранспортных средств в период установ-
ления на территории муниципального обра-
зования особого противопожарного режима 
и в случае повышения пожарной опасности;

- при проведении работ по тушению 
пожара (на добровольной основе) оказывать 
содействие правоохранительным органам 
и органам Государственного пожарного 
надзора в охране места происшествия и 
обеспечении сохранности вещественных 
доказательств;  

4.3. Гражданин, участвующий в ту-
шении пожара (на добровольной основе) в 
качестве добровольного пожарного, имеет 
право отказаться от исполнения работ по ту-
шению пожара, если полагает, что его жизнь 
и здоровье могут подвергнуться опасности.

5. Социальные и страховые гарантии
5.1.  Добровольным пожарным предо-

ставляется преимущественное право при 
приеме на работу в ГПС или ведомственную 
пожарную охрану.

5.2. Добровольным пожарным могут 
предоставляться другие льготы и  социальные 
гарантии, устанавливаемые администраци-
ей МО «Заневское сельское поселение».

5.3. Жизнь и здоровье добровольных 
пожарных подлежат страхованию (на добро-
вольной основе) на случай получения травм, 
увечий или смерти при выполнении работ 
по тушению пожара (на добровольной ос-
нове) за счет средств бюджета учредителя 
- администрации  МО «Заневское сельское 
поселение».

6. Материально-техническое 
обеспечение

6.1. Материально - техническое обе-
спечение деятельности добровольных по-
жарных дружин осуществляется учредите-
лем. Администрация может     обеспечивать 
добровольных пожарных (на добровольной 
основе) первичными средствами пожароту-
шения (огнетушителями, лопатами, баграми, 
топорами, ведрами и т. д.), защитным снаря-
жением и другим имуществом.

7. Организационно – правовое 
обеспечение

7.1. Вопросы организационно – право-
вого обеспечения  деятельности добро-
вольных пожарных дружин устанавливаются 
действующим законодательством по обеспе-
чению пожарной безопасности и  норматив-
но – правовыми     актами администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Приложение № 2 
к Постановлению администрации

от «___» _______2013 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожарных дружинах населенных пунктов  

МО «Заневское сельское поселение»

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической 
активности муниципального образования 
«Заневское сельское поселение на 2014-
2016 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на основании Уста-
ва муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную програм-

му «Стимулирование экономической актив-
ности муниципального образования «За-
невское сельское поселение на 2014-2016 
г.г.», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Заневский вестник».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в законную силу после официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В.П.

Глава администрации
А.В. Гердий

                                                                                       Приложение
к постановлению  администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от 20.12.2013 г. № 583

Муниципальная программа 
«Стимулирование экономической активности муниципального образования 

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

предпринимательства; 
- увеличение доли производимых субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) в объеме валово-
го внутреннего продукта; 

- увеличение доли уплаченных субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства налогов в налоговых доходах местного, 
федерального бюджетов и бюджета субъек-
та Российской Федерации.

Для достижения основных целей Про-
граммы и обеспечения результатов ее ре-
ализации, а также исходя из объективных 
потребностей малого и среднего бизнеса 
сельского поселения, необходимо реше-
ние следующих задач по двум основным 
направлениям:

1) создание общих условий для раз-
вития предпринимательской деятельности 
в МО «Заневское сельское поселение», в 
том числе:

- разработка и принятие муници-
пальных правовых актов по вопросам 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия биз-
неса и власти на всех уровнях, привлече-
ние широких кругов предпринимателей к 
решению вопросов социально-экономиче-
ского развития поселения;

- защита прав и законных инте-
ресов субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- снижение административных барье-
ров, препятствующих эффективному функ-
ционированию и развитию малого и средне-
го предпринимательства.

2) оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
следующих формах:

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

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

III. Ресурсное обеспечение 
Программы.

Финансирование Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

При несоответствии, утверждённых 
местным бюджетом и запланированных 
Программой объёмов финансирования, 
заказчик обеспечивает корректировку 
Программы.

В ходе реализации Программы могут 
привлекаться дополнительные источники фи-
нансирования, а именно: средства област-
ного и  федерального бюджетов.

Расходы из местного бюджета 
Программы составят:

2014 -  900,0 тыс. рублей;
2015 - 1 200,0 тыс. рублей;
2016 - 1 500,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы в 

рамках каждого раздела, возможно пере-
распределение средств по мероприятиям. 
Перераспределение средств осуществля-
ется по согласованию с финансово - эко-
номическим сектором Администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

IV. Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы: 2014 – 
2016 годы.

V. Оценка рисков реализации 
Программы.

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

Внешние риски:
- изменение федерального законода-

тельства и законодательства Ленинградской 
области в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства;

- изменение федерального законо-
дательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования 

или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных ме-
роприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации Программы 
возможны отклонения в достижении резуль-
татов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий Программы на ситуацию в сре-
де их ожидаемой эффективности, а также 
недостаточной координации деятельности 
исполнителей Программы на различных ста-
диях её реализации.

В целях управления указанными 
рисками в процессе реализации Про-
граммы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выпол-
нения Программы, регулярного анализа 
и при необходимости ежегодной коррек-
тировки индикаторов, а также меропри-
ятий Программы;

- перераспределение объёмов фи-
нансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, из-
менений во внешней среде.

VII. Основные меры правового регу-
лирования Программы.

Разработка муниципальной програм-
мы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;  

- постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 2005 года  
№ 249 «Об условиях и порядке предоставле-
ния средств федерального бюджета, пред-
усмотренных на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства». 

VIII. Ожидаемые результаты реали-
зации Программы. 

Организационное управление реа-
лизации Программы осуществляется Ад-
министрацией МО «Заневское сельское 
поселение». Ответственным за выполнение 
мероприятий Программы, в установленные 
сроки, является заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительств 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

Контроль за исполнением данной 
Программы  осуществляется  депутатской 
комиссией по экономической политике, бюд-
жету, налогам, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Реализация Программы обеспечит:
- совершенствование нормативной 

правовой базы местного самоуправления в 
сфере предпринимательской деятельности;

- увеличение количества зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- создание новых рабочих мест;
- прирост объёмов налоговых по-

ступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в доход бюджета МО 
«Заневское сельское поселение»;

- повышение предпринимательской 
грамотности в вопросах ведения бизнеса;

- вовлечение молодёжи в предпринима-
тельскую деятельность;

- расширение деловых связей, укре-
пление предпринимательских навыков;

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

Реализация данной Программы по-
зволит более точно проводить анализ и про-
гнозирование социально-экономического 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образо-
вании «Заневское сельское поселение». 

I. Характеристика текущего 
состояния.

В целях обеспечения благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения количе-
ства субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, формирования конкурентной 
среды в экономике муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
(далее – муниципальное образование), в 
условиях сложной экономической обстанов-
ки, одной из основных задач муниципального 
образования является оказание эффектив-
ной финансовой поддержки начинающим 
малым и средним  предприятиям в форме 
предоставления грантов на создание соб-
ственного дела за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на эти цели, а 
также средств, поступивших в местный бюд-
жет из областного и федерального бюджетов 
на эти цели. 

Малое и среднее предприниматель-
ство играет важную роль в развитии эконо-
мики поселения и занимает значительное 
место в экономической и социальной сфе-
рах муниципального образования. Развивая 
малое и среднее предпринимательство му-
ниципальное образование участвует в соз-
дании новых рабочих мест, решает вопросы 
занятости населения, привлечения молодёжи 
в предпринимательскую деятельность, обе-
спечивает экономическую самостоятель-
ность населения, усиливает стабильность 
налоговых поступлений в бюджет муници-
пального образования. Развитие предпри-
нимательства должно стать одной из при-
оритетных задач социально-экономического 
развития муниципального образования.

По состоянию на 01.07.2013 года на 
территории муниципального образования 
действуют:

- 4 средних предприятия. Численность 
занятых работников составляет 673 человек, 
в том числе среднесписочная – 168 человек;

- 28 малых предприятий. Численность 
занятых работников составляет 1589 че-
ловек, в том числе среднесписочная – 57 
человек;

- 90 микропредприятий. Численность 
занятых работников составляет 720 человек, 
в том числе среднесписочная – 8 человек;

- количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей – 80 
человек;

- количество фермерских хозяйств – 51 
единица.

Основными источниками доходов 
бюджета муниципального образования, по-
ступающих от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являются земельный, 
транспортные налоги, налог на доходы фи-
зических лиц.

Поддерживая политику государства 
в отношении малого и среднего пред-
принимательства, органы местного са-
моуправления МО «Заневское сельское 
поселение» ставят задачу создания благо-
приятных условий для развития бизнеса, 

в том числе создания благоприятного на-
логового климата для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Сдерживающими факторами развития 
предпринимательства на территории муни-
ципального образования являются: высокая  
плата за аренду помещений, большие затра-
ты на подключение к системам инженерной 
инфраструктуры, законодательная неопре-
деленность требований некоторых органов 
государственного надзора и контроля.

Актуальной проблемой также явля-
ется отсутствие муниципальных офисных 
и производственных площадей для сдачи в 
аренду, что мешает органу местного само-
управления осуществлять  имущественную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Одна из острых проблем - это про-
блема финансового обеспечения развития 
предпринимательской деятельности начи-
нающих малых предприятий. Чрезвычайно 
сложно  получить финансовые средства в 
банке под развитие собственного предприя-
тия субъектам малого и среднего предприни-
мательства. Недостаток финансовых ресур-
сов сдерживает в первую очередь развитие  
малого бизнеса в сфере производства.  

Основные программные мероприятия 
финансовой поддержки малому и среднему  
предпринимательству в форме предостав-
ления грантов на создание собственного 
дела за счет средств местного бюджета и 
бюджетов других уровней на эти цели, будут 
способствовать комплексному решению вы-
шеперечисленных проблем и в дальнейшем 
это позволит муниципальному образованию:

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

- консолидировать и эффективно 
управлять бюджетными и привлекаемыми 
из внебюджетных источников финансовыми 
средствами;

- обеспечить бюджетную эффектив-
ность расходов на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства;

- использовать единые принципы управ-
ления на всех направлениях и этапах разра-
ботки и реализации Подпрограммы.

II. Основные цели и задачи 
Программы.

Основные цели Программы 
направлены на:

- увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости и развитие 
самозанятости населения;

- развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях форми-
рования конкурентной среды в экономике 
поселения; 

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

- обеспечение конкурентоспособ-
ности субъектов малого и среднего 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013 г.                                                                                №  583
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы  «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение на 2014 – 
2016 годы»  

В соответствии с Федеральными зако-
нами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на 2014-
2016 годы» (далее – Программа) в соответ-
ствии с приложением № 1.

2. Определить сектор ЖКХ и благо-
устройства администрации МО основным 
исполнителем Программы.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Заневский вестник».

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013 г.                                                                                                             № 584
 дер. Заневка
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I. Характеристика текущего 
состояния

Инженерные сети теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения на территории населенных 
пунктов находятся в изношенном состоянии 
и не соответствуют техническим требова-
ниям, 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 водоснабжение в 12 многоквартир-
ных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснаб-
жением индивидуальных жилых домов насе-
ленных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 84 % из 300 жилых домов 
обеспечено 25;

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

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых до-
мов 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 инди-

видуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов 
газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых до-
мов 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 га-
зифицировано 0. 

Обеспечено населенных пунктов улич-
ным освещением улично-дорожной сети на 
территории МО составляет 85 %.

II. Цели и задачи 
Основными целями  Программы 

являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования 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 «За-
невский терминал до дер. Суоранда протя-
женность 1303 п.м.;

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

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

2. Обеспечение бесперебойного 
и надежного теплоснабжения много-
квартирных жилых домов, модернизация 
и развитие объектов теплоснабжения и 

тепловых сетей для чего:
- выполнить реконструкцию системы 

теплоснабжения 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. Во-
енный городок д. № 52,53,65,68,69,70,71,1,1
6,29,38,43 с заменой тепловых вводов;

- восстановить сети ГВС от котельной № 
40 до УТ-11 и выполнить ремонт тепловых се-
тей 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 беспере-
бойного электроснабжения расположенных 
на территории МО объектов и уличного ос-
вещения для чего: 

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

- проводить ежегодное обслуживание 
электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО

4. Развитие инженерной инфраструк-
туры систем газоснабжения населенных 
пунктов для чего построить и ввести в строй 
газопроводы:

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

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

- газопровод наружного газоснабже-
ния участков и объектов застройки  дер. За-
невка Всеволожского района Ленинградской 
области (1 очередь);

- распределительный газопровода  
давления по дер. Новосергиевка Всеволож-
ского района;

- распределительного газопровод для 
газоснабжения индивидуальных жилых домов 
дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторо-
на), 1-6 линии Всеволожского района;

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

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

6. Безаварийная эксплуатация и пред-
упреждение ситуаций, связанных с наруше-
нием функционирования   объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства для чего:

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

III. Прогноз конечных результатов
 
Ожидаемыми результатами реализа-

ции Программы являются:
- обеспечение устойчивого функцио-

нирования системы водоснабжения и водо-
отведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов, планомерное снижение чис-
ла жителей не обеспеченных центральным 
водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и на-
дежного теплоснабжения и горячего водо-
снабжения многоквартирных жилых домов 

за счет модернизации и развития объектов 
теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения расположенных 
на территории МО объектов и уличного ос-
вещения за счет замены проводов на СИБ, 
применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

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

- повышение энергетической эффек-
тивности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, 
сокращение потерь энергоресурсов в инже-
нерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальны-
ми услугами надлежащего качества в соот-
ветствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Программы рассчитана на 

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

рованию капитального ремонта сетей 
водоснабжения;

- выполнение работ по проек-

ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2011-2014 г.г.»;

- инвестиционной программы по раз-
витию, реконструкции и модернизации си-
стемы коммунального водоснабжения на 
территории МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по раз-
витию, реконструкции и модернизации 
системы коммунального водоотведения на 
территории МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2013-2018 годы»;

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

- результаты обследования водопрово-
дных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. 
Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей 
В результате выполнения програм-

мы предполагается достичь следующих 
показателей:

На 1 этапе 2014 год:
– выполнить работы по проектирова-

нию капитального ремонта сетей водоснаб-
жения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, 
Новосергиевка;

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

- выполнить работы по проектированию 
сетей газоснабжения в дер. Заневка, про-
должить работ по строительству газопрово-
дов в дер. Суоранда, выполнить прокладку 
внутренних сетей газоснабжения 5 жилых 
домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслу-
живанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнить работы по реконструкции 

ВНС дер. Янино-1, Суоранда капитальному 
ремонту подводящего водопровода до дер. 
Новосергиевка;

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

- выполнить работы по проектированию 
распределительных 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 обслу-
живанию сетей электроснабжения.

3 этап 2015 год:
- продолжить работы по капитальному 

ремонту сетей водоснабжения в дер. Суо-
ранда Хирвости, Янино-2;

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

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

- выполнить работы по ремонту и обслу-
живанию сетей электроснабжения.

VII. Оценка эффективности 
Программы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

- обеспечить более устойчивое и на-
дежное функционирования системы водо-
снабжения и водоотведения за счет заме-
ны ветхих участков трубопроводов в дер. 
Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение 
центрального водоснабжения к дер. Ново-
сергиевка планомерное снижение числа 
жителей не обеспеченных центральным во-
доснабжением за счет расширения сетей 
водоснабжения;

- обеспечить более надежное тепло-
снабжение и горячее водоснабжение много-
квартирных жилых домов в населенных пун-
ктах за счет замены ветхих участков тепловых 
сетей и сетей ГВС и подключение жилых до-
мов к новым сетям в дер. Янино-1, решить 
проблему подключения не обеспеченных 
горячим водоснабжением многоквартирных 
домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 
к сетям ГВС;

- обеспечить более надежное электро-
снабжение расположенных на территории 
МО объектов и уличного освещения за счет 
замены проводов на СИБ, применения энер-
гоэффективных имеющих больший срок 
служба электроприборов;

- обеспечить дальнейшее развитие 
системы газоснабжения населенных пунктов 
дер. Суоранда, дер. Заневка, дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью 
планомерного снижения числа индивидуаль-
ных жилых домов не обеспеченных природ-
ным газом;

- добиться повышения энергетической 
эффективности внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения  многоквартирных 
домов, сокращение потерь энергоресурсов 
в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предо-
ставляемых жителям коммунальных услуг.

Муниципальная  программа
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы

тированию реконструкции системы 
теплоснабжения;

- выполнение работ по проектирова-
нию сетей газоснабжения, продолжение ра-
бот по строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения;

- завершение работ по установке при-
боров учета коммунальных услуг.

2 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному 

ремонту сетей водоснабжения;
- выполнение работ по реконструкции 

системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектирова-

нию сетей газоснабжения, и строительству 
газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2015 год:
- продолжение работ по капитальному 

ремонту сетей водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции 

системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектирова-

нию сетей газоснабжения, и строительству 
газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения.

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Программы 

разработана на основании выводов:
- генерального  плана «Заневского 

сельского поселения»; 

- муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»; 

- программы газификации МО «Занев-

Об  утверждении  муниципальной    про-
граммы  «Безопасность  муниципального об-
разования   «Заневское  сельское  поселе-
ние»  на  2014 - 2016 годы»

В целях создания условий для развития 
и совершенствования гражданской обо-
роны, защиты населения и территории МО 
«Заневское сельское поселение» от воздей-
ствия  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,  профилактики 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз и совершенствова-
ния мер пожарной безопасности, руко-
водствуясь  Федеральными законами  от  
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 
г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  от 
06.03.2006 г. «О противодействии терро-

ризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельно-
сти», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Уставом МО «Заневское 
сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му  «Безопасность МО «Заневское сельское 
поселение»  на 2014 - 2016 годы» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013 г.                                                                                                      № 585
д. Заневка
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1. Характеристика текущего со-
стояния и основные проблемы в сфере 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций, терро-
ристических и экстремистских угроз,  
обеспечения пожарной безопасности и 
обоснование их решения программными 
методами

        
Стремительное развитие МО «За-

невское сельское поселение», рост темпов 
жилищного строительства и  численности 
населения требуют от администрации при-
нятия эффективных первоочередных мер по 
обеспечению безопасности в соответствии с 
действующим законодательством:

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

-  необходимо создать муниципальную 
автоматизированную систему оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, со-
пряженную с единой областной системой 
оповещения;

-   создать муниципальную дежурно – 
диспетчерскую службу;

- создать (пополнить) запасы средств 
индивидуальной защиты, материально-тех-
нических, медицинских и других средств в 
целях защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с предъявляемыми 
требованиями;

-  обеспечить населенные пункты МО 
«Заневское сельское поселение»  источни-
ками наружного пожаротушения по установ-
ленным нормам.

Решение накопившихся проблемных 
вопросов в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности, эффективное противодействие 
терроризму и экстремизму  может быть 
обеспечено при  наличии долговременной 
стратегии и применении организационно – 
финансовых программных механизмов, вза-
имодействия и координации всех имеющихся 
ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы явля-
ются совершенствование ведения граж-
данской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, террористических угроз, 
пожарной безопасности - обеспечение 
условий для безопасной жизнедеятельности 
и устойчивого социально - экономического 
развития поселения.

Для достижения поставленной цели 
предполагается решение ряда первооче-
редных задач:

-   корректировка и уточнение пла-
на гражданской обороны и защиты на-
селения в соответствии с Генеральным 
планом развития;

- создание и развитие системы опове-
щения населения;

- создание муниципальной дежурно – 
диспетчерской службы;

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

- повышение готовности сил и средств 
муниципального образования  к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае воз¬никновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- пропаганда знаний и обучение насе-
ления в области гражданской обороны, спо-
собам защиты при чрезвычайных ситуациях, 
угрозах и совершении террористических 
актов, противодействию экстремизму на тер-
ритории муниципального образования;

- совершенствование мер пожар-
ной безопасности, обеспечение насе-
ленных пунктов поселения источниками 
наружного пожаротушения по установ-
ленным нормам, приобретение первич-
ных средств пожаротушения и имущества 

для добровольных пожарных дружин. 

3. Прогноз конечных результатов 
программы

Выполнение мероприятий програм-
мы позволит получить следующие конеч-
ные результаты:

- повысить уровень готовности адми-
нистрации  МО «Заневское сельское посе-
ление» к выполнению  полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством в 
области безопасности;

- усовершенствовать систему граж-
данской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

-  создать систему оповещения и опе-
ративно информировать население, опове-
щать о чрезвычайных ситуациях; 

- создать муниципальную дежурно – 
диспетчерскую службу;

- создать запасы средств индивиду-
альной защиты, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- обеспечить информирование и об-
учение населения  вопросам гражданской 
обороны и способам защиты  от  чрезвычай-
ных ситуаций, противодействию терроризму 
и экстремизму;

-  повысить уровень пожарной 
безопасности.

4. Сроки и этапы реализации 
программы

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

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

гражданской обороны и защиты населения 
на 2015 год;

- создание (монтаж) центрального 
пульта управления и элементов системы 
оповещения в населенных пунктах Заневка, 
Янино-1 и Новосергиевка;

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

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

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз;

- проектирование строительства по-
жарного водоёма в дер. Новосергиевка, 
строительство и обустройство пожарного 
водоёма в дер. Суоранда, очистка и углу-
бление действующих пожарных водоёмов 
и ремонт двух пожарных гидрантов в дер. 
Янино-1, испытания пожарных гидрантов, 
приобретение средств пожаротушения для 
добровольных пожарных дружин, знаков по-
жарной безопасности и безопасности на 
воде, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

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

гражданской обороны и защиты населения 
на 2016 год;

- создание (монтаж) элементов систе-
мы оповещения в населенных пунктах Суо-
ранда, Хирвости и Янино-2;

- создание (пополнение) запасов 
средств индивидуальной защиты, матери-
ально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз;

- строительство и обустройство по-
жарного водоёма в дер. Новосергиевка, 
очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в дер. Заневка и дер. Суоранда, 
испытания пожарных гидрантов, приобрете-
ние средств пожаротушения  и  имущества  
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 

гражданской обороны и защиты населения 
на 2017 год;

-   создание (монтаж) элементов систе-
мы оповещения в дер. Кудрово;

- пополнение основных запасов 
средств индивидуальной защиты, матери-
ально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
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экстремистских угроз;
-  очистка и углубление действую-

щих пожарных водоёмов в населенных 
пунктах поселения, ежегодные испыта-
ния и обслуживание пожарных гидран-
тов, приобретение средств пожароту-
шения  и  имущества  для добровольных 
пожарных дружин, знаков пожарной 
безопасности и безопасности на воде, 
противопожарная опашка участка тер-
ритории  дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

6. Обоснование мероприятий 
программы

Система мероприятий программы 
разработана на основании  требований фе-
деральных законов, региональных и муници-
пальных нормативно – правовых актов в об-
ласти гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, противо-
действия терроризму и экстремизму и может 
быть обеспечено при  наличии долговремен-
ной стратегии и применении программных 
механизмов, взаимодействия и координации 
всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей 
программы

В результате выполнения мероприятий 
программы предполагается достижение  
следующих показателей: 

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

гражданской обороны и защиты населения 
на 2015 год;

- создание (монтаж) центрального 
пульта управления и элементов системы 
оповещения в населенных пунктах Заневка, 
Янино-1 и Новосергиевка;

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

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

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз;

- проектирование строительства 
пожарного водоёма в дер. Новосерги-
евка, проектирование строительства, 
строительство и обустройство пожарного 
водоёма в дер. Суоранда, очистка и углу-
бление действующих пожарных водоёмов 
и ремонт двух пожарных гидрантов в дер. 
Янино-1, испытания пожарных гидрантов, 
приобретение средств пожаротушения 
для добровольных пожарных дружин, зна-
ков пожарной безопасности и безопас-
ности на воде, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

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

гражданской обороны и защиты населения 
на 2016 год;

- создание (монтаж) элементов систе-
мы оповещения в населенных пунктах Суо-
ранда, Хирвости и Янино-2;

- создание (пополнение) запасов 
средств индивидуальной защиты, матери-
ально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз;

-  строительство и обустройство по-
жарного водоёма в дер. Новосергиевка, 
очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в дер. Заневка и дер. Суоранда, 
испытания пожарных гидрантов, приобрете-

ние средств пожаротушения  и  имущества  
для добровольных пожарных дружин, знаков 
пожарной безопасности и безопасности 
на воде, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

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

гражданской обороны и защиты населения 
на 2017 год;

-   создание (монтаж) элементов систе-
мы оповещения в дер. Кудрово;

- пополнение основных запасов 
средств индивидуальной защиты, матери-
ально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз;

-  очистка и углубление действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах 
поселения, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения  и  имущества  для 
добровольных пожарных дружин, знаков по-
жарной безопасности и безопасности на 
воде, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

8. Информация по ресурсному 
обеспечению программы

Обеспечение финансирования про-
граммы осуществляется за счет средств  
бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» - 10 100,0 тыс. руб.

В том числе по годам:
- 2014 год – 4 175,0 тыс. руб.
- 2015 год – 4 335,0 тыс. руб.
- 2016 год – 1 590,0 тыс. руб.

9. Оценка эффективности 
программы

Реализация  программных мероприя-
тий позволит:

- повысить уровень готовности адми-
нистрации  МО «Заневское сельское посе-
ление» к выполнению  полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством в 
области безопасности;

- усовершенствовать систему граж-
данской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

- создать систему оповещения и опе-
ративно информировать население, опове-
щать о чрезвычайных ситуациях; 

- создать муниципальную дежурно – 
диспетчерскую службу;

- создать запасы средств индивидуаль-
ной защиты, материально-технических, меди-
цинских и других средств;

- обеспечить информирование и об-
учение населения  вопросам гражданской 
обороны и способам защиты  от  чрезвычай-
ных ситуаций, противодействию терроризму 
и экстремизму;

-  повысить уровень пожарной 
безопасности.

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2014-2016 годы»

 
На основании Федерального за-

кона «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», Фе-
дерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 
года «Об отходах производства и потре-
бления»,  Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Федерального закона 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федераль-
ного закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 года 
«Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации», 
Приказа Министерства транспорта РФ от 
16.11.2012 года № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог»,  Устава муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», 
«Правил благоустройства и обеспечения 
санитарного состояния территории муни-
ципального образования «Заневское сель-

ское поселение», в целях повышения уровня 
благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания и организации уборки террито-
рии, повышения  эффективности и безопас-
ности функционирования  автомобильных 
дорог местного значения, создание благо-
приятных, комфортных и безопасных усло-
вий для проживания населения на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную про-

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

2. Определить сектор ЖКХ и благо-
устройства администрации МО основным 
исполнителем Программы.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Заневский вестник». 

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления  возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013 г.                                                                                                              №  586
дер. Заневка
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I. Содержание проблемы и обосно-
вание необходимости ее решения про-
граммными методами.

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

Одной из самых важных проблем для 
поселения является проблема городского 
мусора и бытовых отходов. В течение года 
на санкционированные полигоны бытовых 
отходов вывозится до 20000 куб.м. сверх-
нормативных ТБО и до 10000 куб.м. ТБО с не-
санкционированных свалок, что обусловлено 
расположением поселения на границе с 
г. Санкт-Петербург.

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

В связи со строительством нового жи-
лья и ростом благосостояния граждан необ-
ходимо оборудование гостевых автомобиль-
ных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жи-
телей поселения необходима установка на 
дорогах искусственных неровностей, нане-
сения дорожной разметки и установка до-
рожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% 
улично-дорожной сети, которое необходимо 
содержать в исправном состоянии.

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

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавлива-
ются скамейки и урны, проводится посадка 
деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подле-
жат сносу от 50 до 100 больных и аварийных 
деревьев. 

В состав муниципального образова-
ния входят 7 населенных пунктов в которых 
необходимо осуществлять праздничное 
украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы 
являются:

- комплексное развитие и благоустрой-
ство муниципального образования, созда-

ние максимально благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий для проживания 
населения.

Основными задачами Программы 
являются:

- улучшение экологической и сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в 
поселении;

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

- благоустройство сельских насе-
ленных пунктов.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Программы являются:

- обеспечение бесперебойного вы-
воза ТБО с территории поселения, в том 
числе с несанкционированных свалок, 
с размещением на санкционированных 
полигонах ТБО;

- обеспечение качественного содер-
жания улично-дорожной сети, совер-шен-
ствование покрытий дворовых проездов и 
гостевых автостоянок;

- обеспечение надежной и беспере-
бойной работы сетей уличного освещения за 
счет проведения своевременного ремонта и 
модернизации существующих сетей;

- развитие системы безопасности на 
дорогах поселения путем установки искус-
ственных неровностей и дорожных знаков, 
нанесения дорожной разметки;

- обеспечение 100% детских пло-
щадок сертифицированным, исправным 
оборудованием;

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

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

- обеспечение украшения поселения 
в дни праздников с учетом особенностей 
территории 

IV. Сроки и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2014-2016 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы. 

Муниципальная программа
«Благоустройство и санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы»

VI. Обоснование мероприятий 
Программы

Система мероприятий Программы 
разработана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского 
сельского поселения»;

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

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы 
позволит:

- улучшить экологическую и сани-
тарно-эпидемиологическую обстанов-ку 
в  поселении, обеспечить бесперебойный 
вывоз ТБО с территории поселения;

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

- обеспечить модернизацию, надеж-
ную и бесперебойную работу сетей улич-
ного освещения;

- обеспечить безопасность жителей 
на дорогах поселения;

- обеспечить 100% детских площа-
док сертифицированным, исправным 
оборудованием;

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

- обеспечить комфортное прожива-

ние установкой современных малых архи-
тектурных форм и украшения поселения в 
дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Про-
граммы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Заневское сельское по-
селение»- 137 236,1тыс. руб. в том числе 
по годам:

          - 2014 год – 41 800,9 тыс. руб.,
          - 2015 год – 44 437,0 тыс. руб.,
          - 2016 год – 50 998,2 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  
осуществляется по количеству и объему вы-
полненных мероприятий по вопросам:

- вывоза  с территории МО ТБО;
- ремонта и обустройства автомобиль-

ных дорог, дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- ремонта и модернизации сетей улич-
ного освещения;

- установки искусственных неровно-
стей, дорожных знаков и нане-сенной до-
рожной разметки;

- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса боль-

ных и аварийных деревьев;
- установки малых архитектурных форм 

и украшения населенных пунктов поселения.

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2014-2016 годах».

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009  N 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Постановлением 
правительства Ленинградской области №73 
от 21.03.2013 «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013 г.                                                                                          № 587
 дер. Заневка

граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 
2013–2015 годах», Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную  программу «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти в 2014-2016 годах». 

2. Опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области zanevka.org и в газете 
«Заневский вестник». 

3. Настоящее постановление вступа-
ет в законную силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
       

к постановлению администрации МО
«Заневское сельское поселение»

от 20.12.2013 г. № 587

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
в 2014-2016 годах»

I. Характеристика текущего 
состояния.

Одним из ключевых направлений раз-
вития муниципального образования «За-
невское сельское поселение» (далее муни-
ципальное образование) является решение 
одной из острых социально-экономических 
проблем – жилищной проблемы, способству-
ющей повышению качества жизни населе-
ния. В рамках данного направления улучше-
ние жилищной обеспеченности населения 
занимает одно из важных мест.

Характер социально-экономичских 
преобразований в муниципальном образо-
вании, нуждаемость граждан в улучшении 
жилищных условий, объективно высокая стои-
мость жилья по сравнению с доходами граж-
дан обуславливают необходимость принятия 
мер для разрешения обозначенных проблем 
программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское сель-
ское поселение» расположены 13 много-
квартирных домов признанных непригод-
ными для проживания. Из них 12 домов 
признаны аварийными до 1 января 2012 
г. Аварийные дома не оборудованы эле-
ментарными удобствами и имеют низкий 
уровень благоустройства. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
является наиболее актуальной задачей, а 
с учетом состояния жилья требует скорей-
шего решения.

Основная часть многоквартирного жи-
лищного фонда поселения, за исключением 
новостроек, располагается в 34 домах по-
стройки 30 — 80 - х годов. Кровли, инженер-
ные коммуникации и другое общедомовое 

имущество этих домов находятся в изношен-
ном состоянии, и требует проведения ком-
плексного капитального ремонта.

Не менее актуальной является задача 
предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, по-
ставленным на учет в качестве нуждающихся 
в жилье. В списках, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам 
социального найма состоит 42 семьи – 110 
человек. Из них 22 семьи – 54 человека  при-
няты на учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, 
что  продолжительность ожидания улучшения 
жилищных условий части граждан поставлен-
ных на учет составляет 30 лет, необходимо 
в кратчайшие сроки обеспечить решение 
этой задачи.

Для преодоления критического поло-
жения в сфере  поддержки граждан необхо-
димо провести мероприятия по реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильём граждан на террито-
рии муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2014-2016 годах» (далее – програм-
ма), направленной на улучшение жилищных 
условий, повышение уровня и качества жиз-
ни населения.

  
II. Основные цели и задачи 

Программы.

Основными целями муниципальной 
Программы являются:

- снижение доли аварийного жилья в 
жилищном фонде МО «Заневское сельское 
поселение»;
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- обеспечение благоустроенным жи-

льем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма;

- создание благоприятных и комфорт-
ных условий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного 
строительства;

- создание условий для переселения 
граждан из аварийного жилья; 

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

Для достижения целей программы не-
обходимо решение следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным для по-
стоянного проживания, путем консолидации 
финансовых ресурсов, в том числе за счет 
привлечения финансовой поддержки госу-
дарственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

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

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

- ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, теплоснабжения;

- ремонт кровель и окраска фасадов 
многоквартирных домов.

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

1. Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, на территории муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2014-
2016 годах» (Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем граждан, проживающих на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма в 2014-2016 годах» (Приложение 2);

3. Подпрограмма «Обеспечение функ-
ционирования системы капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» 
на 2014 – 2016 годы» (Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена 
для решения соответствующих задач муници-
пальной программы.

III. Ресурсное обеспечение 
Программы.

Общий объем финансирования Про-
граммы – 102 595,0 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства –  14 644,1тыс. руб.;

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

- средства местного бюджета –  
32 920,5 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы рассчи-
тан на три года с 2014 по 2016 годы.

Реализация всех подпрограммных ме-
роприятий рассчитана на весь период реа-
лизации Программы с 1 января 2014 года по 
31 декабря 2016 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы.

В результате реализации Программы 
планируется:

- переселить 96 человек из аварийного 
жилищного фонда;

- снос 12 аварийных многоквартирных 
домов;

- обеспечить жильем 14 семей, состо-
ящих на учете МО «Заневское сельское по-
селение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

- создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан в много-
квартирных жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- повышение энергетической эффек-

тивности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, 
сокращение потерь энергоресурсов в инже-
нерных сетях;

- создание условий для развития жи-
лищного строительства;

- улучшение внешнего облика населен-
ных пунктов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение». 

I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее решения 
программными методами.

Проблема повышения уровня благо-
устройства жилья и повышения безопасно-
сти проживания является одной из основных 
задач по созданию условий для устойчивого 
развития муниципального образования. 
Муниципальный жилищный фонд по состо-
янию на 1 ноября 2013 года составляет 13 
670,95 кв.м. Часть муниципального и част-
ного жилищного фонда, в объеме 2 119,7 
кв.м. располагается в 12 многоквартирных 
домах признанных, до 1 января 2012 года, 
в установленном 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). Ра-

нее мероприятия по отселению граждан из 
ветхого жилищного фонда не проводились. 
Наличие ветхого и аварийного жилищного 
фонда является угрожающим фактором для 
жизни и здоровья граждан, является при-
чиной накопления социальной напряжен-
ности, влияет на демографическую ситуа-
цию, ухудшает внешний облик населенных 
пунктов, сдерживает развитие инженерной 
инфраструктуры и понижает инвестици-
онную привлекательность территории. 
Решение проблемы отселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья осложнено от-
сутствием резервного жилищного фонда 
для переселения граждан. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из наиболее актуальных за-
дач и требует решения с использованием 
программно-целевого метода.

В то же время территория поселения 

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах».

является достаточно привлекательной для 
развития жилищного строительства, что под-
тверждается высокими темпами ввода жилья. 
В настоящее время складывается ситуация 
позволяющая с учетом положений Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» и Постановлением 
правительства Ленинградской области №73 
от 21.03.2013. «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 
2013–2015 годах» в сжатые сроки решить 
проблему аварийного жилья. Данными нор-
мативными законодательными актами так же 
определено, что до недавнего времени госу-
дарство являлось основным собственником 

жилищного фонда и не обеспечивало надле-
жащей системы эксплуатации и реновации 
жилищного фонда. Таким образом, замена 
жилого помещения в случае его ветшания 
или аварийного состояния является обя-
занностью государства, а не собственника 
этого помещения. Тем самым признается 
прямая ответственность государства за воз-
никновение проблемы жилья, непригодного 
для проживания. Большинство проживающих 
в   аварийных жилых домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма 
жилье удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы пла-
нируется расселение 12 многоквартирных 
аварийных жилых домов площадью 2 119,7 
кв.м., расположенных на территории муници-
пального образования.

II. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы 

являются:
- обеспечение благоустроенным жи-

льем граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным для по-
стоянного проживания, путем консолида-
ции финансовых ресурсов, в том числе за 
счет привлечения финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и Правительства Ле-
нинградской области;

- создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан;

- обеспечение выполнения обяза-
тельств органа местного самоуправления 
перед собственниками, проживающими в 
жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания и расположенных в ава-
рийных многоквартирных домах;

- снижение риска возникновения ава-
рийных ситуаций;

- частичное реформирование жилищ-
но-коммунального хозяйства;

-  ликвидация аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального об-
разования, признанного аварийным до 1 
января 2012 года;

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

Для достижения программных целей 
необходимо решить следующие задачи:

- формирование финансовых ресур-
сов для обеспечения переселяемых граждан 
из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и расположенных в 
аварийных домах, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, благоустроенным 
жильем;

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

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

III. Целевые индикаторы 
подпрограммы

Переселение 96 человек из аварий-
ного жилищного фонда, снос 12 аварийных 
многоквартирных домов.

       
IV. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы
Реализация мероприятий программы 

планируется в течении 2014 — 2016 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных меро-

приятий обеспечивающих реализацию Про-
граммы в течении 2014 — 2016 годов.

- отселение граждан из жилых по-
мещений признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 
01.01.2012

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

мещений признанных непригодными для 
проживания и расположенных 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 

гражданами, проживающими в аварийных 
многоквартирных домах с целью доведения 
до сведения граждан условий участия в Про-
грамме и заключения соглашений на участие 
в Программе;

- анализ рынка строящегося и вторич-
ного рынка жилья, уточнение стоимости и 
сроков ввода жилья, заключение соглашений 
с застройщиками об участии в Программе;

- формирование нормативно-право-
вой базы отселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 
01.01.2012;

- определение очередности отселения 
граждан и сноса аварийных домов;

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

- формирование финансовых ре-
сурсов для отселения 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 по-
мещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоя-
нию на 01.01.2012

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального 

жилищного путем приобретения жилых 
помещений;

- отселение граждан, из жилых по-
мещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоя-
нию на 01.01.2012;

- снос аварийных домов.  

VI. Обоснование мероприятий 
подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы 
разработана на основании рекомендаций 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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

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

-  формирование и ведение реестра 
аварийного жилищного фонда;

- разработка методики и форм состав-
ления и ведения реестра граждан, прожива-
ющих в аварийном жилищном фонде;

-  разработка методики и форм веде-
ния реестра территорий, территориальных 
зон и земельных участков, на которых нахо-
дится аварийный жилищный фонд, для даль-
нейшего использования;

- составление программ и графи-
ков ликвидации аварийных жилых поме-
щений и зданий, непригодных для посто-
янного проживания;

- определение видов и установление 
договорных отношений с гражданами, под-
лежащими переселению из аварийного 
жилищного фонда и участвующими в реа-
лизации Программы;

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

План реализации мероприятий 
подпрограммы

Подпрограмма предусматривает ком-
плекс мероприятий, реализация которых на-
чалась в 2013 году.  

Выполнение программных меропри-
ятий будет осуществляться за счет бюджет-
ных средств. Предусматривается создание 
необходимых методологических, организа-
ционных и правовых основ для реализации 
следующих основных задач:

а) упорядочение методологических ос-
нов и проведение оценки объемов аварий-
ного жилищного фонда, подлежащего сносу, 
а также определение необходимой площади 
жилищного фонда для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда;

б) формирование нормативной право-
вой базы для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

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

 г) реализация обязанности собствен-
ников аварийного жилищного фонда по 
несению бремени ответственности за его 
содержание и выполнение нормативного 
комплекса работ по сносу аварийного жи-
лищного фонда;

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

  
Формирование нормативной правовой 

базы для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда

Юридические вопросы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории  МО «Заневское сельское по-
селение» будут решаться в рамках действу-
ющего жилищного законодательства.   Реали-
зация Программы включает формирование 
муниципальной нормативно-методической 
базы, определяющей условия переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 
Программа реализуется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 
года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

Формирование и ведение реестров 
аварийных жилых домов, граждан, пересе-
ляемых из аварийного жилищного фонда, 
территорий расположения аварийного жи-
лищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и 
ведение реестра аварийных жилых домов 
осуществляются в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года N 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих пере-
селению из аварийного жилищного фонда, 
формируется и ведется администрацией 
муниципального образования в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции. В реестре предусматривается наличие 
поименного списка граждан, составе семьи, 
виде, праве собственности на жилое поме-
щение и общей площади занимаемых жилых 
помещений, а также других необходимых 
сведений.

В реестре территорий расположения 
аварийного жилищного фонда предусма-
тривается наличие сведений о месте рас-
положения участка, документах террито-
риального планирования, характеристике 
инженерных и коммунальных сетей, а также 
других сведений, необходимых для определе-
ния возможности дальнейшего использова-
ния территорий.

Администрация муниципального об-
разования формирует и ведет реестр ава-
рийных жилых домов, уточняет объем такого 
жилья и численность проживающих в нем 
граждан. С учетом показателей реестра 
формируется перечень конкретных объ-
ектов, предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
определяются объемы и источники финанси-
рования применительно к конкретным адре-
сам жилищного строительства.

VII. Предоставления субсидий 
бюджету муниципального образования 
на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития  жилищного строи-
тельства и финансовое обеспечение 
подпрограммы.

 
Стоимость одного квадратного метра 

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

 
Стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья, подлежащего оплате 

за счет бюджетных средств (средства Фонда, 
областного бюджета, бюджета муниципаль-
ного образования), в соответствии с прика-
зом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2012 года 
№ 554, составляет 34 600,0 рублей.

Общий объём финансирования под-
программы –  76 341,6 тыс. руб.,

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

VIII. Способы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется в соот-
ветствии с жилищным законодательством. 
Гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда, предоставляется жилая 
площадь, размеры и качество которой опре-
деляются исходя из установленных законо-
дательством гарантий государства перед 
указанными гражданами.

Способом переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда может являть-
ся, переселение граждан в жилые помеще-
ния, приобретенные муниципальным обра-
зованием с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, выкуп жилых 
помещений расположенных в аварийных 
жилых домах у граждан имеющих жилые по-
мещения пригодные для проживания.

IX. Организация управления под-
программой и механизм ее реализации.

Заказчиком   подпрограммы   является   
администрация   МО «Заневское сельское  
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Оперативное управление реализаци-
ей  программных мероприятий осуществляет  
администрация  МО «Заневское сельское  
поселение».

Подпрограмма является составной 
частью муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской 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   конкрет-
ных   работ   в  рамках   подпрограммы  
определяется соглашениями, заключенными 
заказчиком подпрограммы с организация-
ми-исполнителями.

X. Оценка эффективности 
подпрограммы.

Оценкой эффективности исполнения 
мероприятий подпрограммы является коли-
чество граждан переселенных из аварийно-
го жилищного фонда и количество снесенных 
аварийных домов.
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I. Характеристика текущего 
состояния.

Жилищный вопрос был и остается од-
ним из наиболее сложных на территории 
Заневского сельского поселения. Жилищные 
проблемы оказывают негативное воздействие 
на многие аспекты социальной сферы. В том 
числе на здоровье, образование, демогра-
фическую ситуацию,  количество правонару-
шений. В связи с переходом в 1991 году Рос-
сийской Федерации к рыночной экономике 
резко сократились объемы государственных 
капитальных вложений на жилищное стро-
ительство в Ленинградской области. Кроме 
того, в связи с принятием Жилищного кодекса 
Российской Федерации правом на бесплат-
ное предоставление муниципального жилья 
пользуются только малоимущие граждане. В 
связи с этим особое значение приобрел во-
прос обеспечения жилой площадью граждан, 
принятых на учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время на учете  МО «За-
невское сельское поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального най-
ма, состоит 42 семьи – 110 человек. 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 ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, планируется приобрести  жилья, об-
щей площадью — 450,00 кв.м., отремонтиро-
вать 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 поселение», в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, 

- создание благоприятных условий 
проживания граждан,

- обеспечение выполнения обяза-
тельств органа местного самоуправления 
перед гражданами, состоящими в списке  
МО «Заневское сельское поселение», в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

 
Для достижения программных целей 

необходимо решить следующие задачи:
- ведение и актуализация списка граж-

дан, состоящих на учете, в  качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемым по догово-
рам социального найма,

 - приобретение квартир для обеспе-
чения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма,

-  ремонт высвободившегося муници-
пального жилищного фонда с последующим 
его предоставлением гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях. 

III. Прогноз конечных результатов.
Обеспечение жильем граждан, состо-

ящих на учете МО «Заневское сельское по-
селение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в количестве 14 семей.

IV. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий Подпрограм-

мы планируется в течении  2014- 2016 годов.
1 этап: 2014 год.
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для пре-
доставления его гражданам, состоящим на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

- приобретение квартир для обеспе-
чения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

-  ремонт высвободившегося муници-
пального жилищного фонда с последующим 
его предоставлением гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях .

2 этап: 2015 год.
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для пре-
доставления его гражданам, состоящим на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

- приобретение квартир для обеспе-
чения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

3 этап: 2016 год.
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда,  с целью                  
выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- приобретение квартир для обеспе-
чения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма.

V. Перечень основных мероприятий.
- ведение и актуализация списка граж-

дан, состоящих на учете, в  качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда,  с целью                  
выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма .

 - приобретение квартир для обеспе-
чения граждан нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма, на сумму:

 1 этап 2014 год – 6 000,0 тыс.руб.,
 2 этап 2015 год – 6 000,0 тыс.руб.,
 2 этап 2016 год – 6 000,0 тыс.руб.

-  ремонт высвободившегося муници-
пального жилищного фонда с последующим 
его предоставлением гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях, в 2014 году  на 
сумму – 600,0 тыс.руб.

VI. Обоснование мероприятий.
Система мероприятий Подпрограммы 

разработана на основании мониторинга 
имеющегося муниципального жилищного 
фонда, актуализации списка граждан  МО 
«Заневское сельское поселение», состо-
ящих на учете, в  качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

Подпрограмма предусматривает ком-
плекс мероприятий, реализация которых на-
чалась в 2013 году.  

Выполнение подпрограммных ме-
роприятий будет осуществляться за счет 
бюджетных средств. Предусматривается 
создание необходимых методологиче-
ских, организационных и правовых основ 
для реализации  основных задач Подпро-
граммы, формирование муниципального 
жилищного фонда для граждан, состоящих 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма. 

Администрация муниципального об-
разования формирует и ведет списки 
граждан, состоящих на учете, в  каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма МО «Заневское сельское 
поселение», уточняет объем приобрета-
емого жилья и численность нуждающихся 
граждан. С учетом показателей Списка 
формируется перечень необходимого 
жилья, предназначенного для обеспече-
ния граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, исходя из запланированных 
объемов финансирования.

 VII. Перечень целевых показателей.
В результате выполнения Подпро-

граммы предполагается достичь следую-
щих показателей:

 На 1 этапе 2014 год:
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для пре-
доставления его гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей пло-
щадью 150 кв.м., для обеспечения 5 
семей граждан, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма;

- ремонт высвободившегося муни-
ципального жилищного фонда, общей 
площадью 90,00 кв.м., с последующим 
его предоставлением гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях, для обе-
спечения 2 семей граждан, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

На 2 этапе 2015 год:
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для пре-
доставления его гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей пло-
щадью 150 кв.м.,  для обеспечения 4 
семей граждан, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.

 На 3 этапе 2016 год:
- актуализация списка граждан, со-

стоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, исходя из 
естественной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;

- мониторинг и инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для пре-
доставления его гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей пло-
щадью 150 кв.м.,  для обеспечения 3 
семей граждан, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению.

Обеспечение финансирования Под-
программы осуществляется за счет средств:

 - бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» - 18 600,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:
2014 год -  6 600,0 тыс.руб.,
2015 год -  6 000,0 тыс.руб.,
2016 год -  6 000,0 тыс.руб.

IX. Оценка эффективности.
 
Оценкой эффективности исполнения 

мероприятий Подпрограммы является коли-
чество граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, проживающих на территории МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, состоящих на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, обеспе-

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»

ченных жильем по договорам социального 
найма в рамках данной Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпро-
граммы позволит обеспечить в 2014-2016 го-
дах, исходя из имеющейся в распоряжении 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» жилой площади, планируемой 
приобрести жилой площади, и высвобожда-

ющейся при предоставлении новых жилых 
помещений, 14 семей. Выполнение  меро-
приятий Подпрограммы уменьшит количе-
ство семей, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального най-
ма МО «Заневское сельское поселение»  на 
33 процента.

I. Характеристика текущего 
состояния

Кровли и инженерные внутридомо-
вые сети электроснабжения, теплоснаб-
жения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения многоквартирных 
жилых домов 30–80 х годов постройки 
расположенные на территории МО на-
ходятся 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 комму-
нальных услуг.

 
II. Цели и задачи 
Основными целями  Подпрограммы 

являются:
1. Создание безопасных и благопри-

ятных условий проживания граждан в много-
квартирных жилых домах для чего:

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

- окраску фасадов многоквартирных 
жилых домов по адресу: дер. Янино-1, ул. Но-
вая, д. 12 и д. 14.

2. Обеспечение безаварийной эксплу-
атации инженерных систем и другого обще-
домового оборудования, для чего:

- выполнить ремонт внутренних систем 
электроснабжения в многоквартирных жилых 
домах по адресу дер. Суоранда ул. Рабочая 
д. 3,5,7 и ул. Ржавского д.6,8,10,12;

- выполнить работы капитальному ре-
монту системы ГВС в многоквартирных домах 
по адресу дер. Янино-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.

III. Прогноз конечных результатов 

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Подпрограммы являются:

- улучшение безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан в много-
квартирных жилых домах;

- решение вопроса планомерного 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов;

- повышение энергетической эффек-
тивности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, 
сокращение потерь энергоресурсов в инже-
нерных сетях;

- обеспечение жителей более каче-
ственными коммунальными услугами над-
лежащего качества в соответствии с Прави-
лами предоставления коммунальных услуг 
гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Подпрограммы рассчита-
на на 2014-2015 год.

1 этап 2014 год:
- выполнение работ по ремонту вну-

тренних сетей электроснабжения 7 жилых 
домов в дер. Суоранда;

- капитальный ремонт кровли по адресу 
дер. Янино-1 ул. Новая д. 15;

- капитальный ремонт розливов ГВС  по 
адресу дер. Янино-1 ул. Новая д. 13;

- окраска фасадов двух многоквартир-
ных жилых домов.

2 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному 

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

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта 

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

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы 
разработана на основании выводов:

- из реестра многоквартирных домов 
МО подлежащих капитальному ремонту;

- результатов обследования инженер-
ных систем многоквартирных жилых домов;

- муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения подпро-

граммы предполагается достичь следующих 
показателей:

На 1 этапе 2014 год:
- выполнить работы по ремонту вну-

тренних сетей электроснабжения 7 жилых 
домов в дер. Суоранда;

- выполнить капитальный ремонт кровли 
по адресу дер. Янино-1 ул. Новая д. 15;

- выполнить капитальный ремонт розли-
вов ГВС в многоквартирном жилом доме по 
адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 13;

- произвести окраску фасадов много-
квартирных жилых домов по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнение работ по капитальному 

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

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования под-
программы осуществляется за счет средств:

- бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» - 7 653,4 тыс. руб.

в том числе по годам:
2014 год – 5 930,4 тыс. руб.
2015 год – 1 723,0 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности 

Оценка эффективности подпро-
граммы  осуществляется по количеству 
исполненных мероприятий подпрограм-
мы по вопросам:

- капитального ремонта кровель;
- капитального ремонта внутридо-

мовых сетей ГВС и ХВС;
- энергетической эффективность 

внутридомовых инженерных систем мно-
гоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечения жителей более ка-
чественными коммунальными услугами в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам.

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта» в МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы».

В соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации», п. 14 статьей 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-Фз от 06.10.2003 года,  
руководствуясь Законом Ленинградской об-
ласти от 30 декабря 2009г. № 118-ОЗ «О Фи-
зической культуре и спорте Ленинградской 
области» и п. 16 статьей 7 Устава муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную програм-

му «Развитие физической культуры и спор-
та» в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
согласно Приложению 1;

2. Постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Заневский 
вестник».

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

4. Контроль над исполнением Настоя-
щего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим и соци-
альным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013 г.                                                                                            №  588
дер. Заневка

Приложение № 1 
 к Постановлению Главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
   № 588 от 20.12.2013г

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

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

2013 г.
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1. Характеристика текущего со-
стояния с указанием основных проблем 
развития физической культуры и спорта 
в МО «Заневское сельское поселение».

Важной составной частью государ-
ственной социально-экономической полити-
ки является развитие физической культуры и 
спорта как одного из основных видов общей 
культуры современного человека. Специ-
алисты в области физической культуры от-
мечают, что в настоящее время в России 
резко обострилась проблема с состоянием 
здоровья населения, увеличилось количество 
лиц, употребляющих наркотики, алкоголь и 
пристрастившихся к курению. По мнению 
специалистов, к основным причинам, отри-
цательно влияющим на состояние здоровья 
молодежи, следует отнести снижение уровня 
жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и 
состояния окружающей среды, качества и 
структуры питания, увеличение стрессовых 
нагрузок, в том числе снижение уровня фи-
зической подготовленности и физического 
развития практически всех социально-демо-
графических групп населения. 

Основным направлением в деятельно-
сти всех звеньев физкультурно-спортивного 
движения должно являться преимуществен-
ное развитие массовых видов и оздорови-
тельного спорта, что предполагает более 
активное создание физкультурно-оздорови-
тельных секций по месту жительства. 

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

- недостаточное привлечение населе-
ния к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры физической культу-
ры и спорта; 

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

- отсутствие активной пропаганды за-

нятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни.

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

Можно выделить следующие основ-
ные преимущества программно-целевого 
метода:

- комплексный подход к решению 
проблемы;

- распределение полномочий и 
ответственности;

- эффективное планирование и мони-
торинг результатов реализации программы.

Основные программные мероприятия 
связаны с развитием массовой физической 
культуры и спорта, включают:

- развитие массовой физической куль-
туры и спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физиче-
ской культуры и спорта МО «Заневское сель-
ское поселение»;

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

Исходными показателями перед нача-
лом реализации программы можно считать 
показатели статистического наблюдения за 
состоянием развития физической культуры 
и спорта в МО «Заневское сельское поселе-
ние» в 2012 году:

- численность занимающихся раз-
личными формами физической культуры и 
спорта – 2808 человек, что составляет 34,8% 
от числа жителей поселения;

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

- штатных работников физической куль-
туры и спорта - 40 человек, 

- спортивных сооружений - 20, пло-
скостные спортсооружения - 9, спортивные 

залы - 3, плавательные бассейны - 2, другие 
спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в развитии физической культуры 
и спорта в МО «Заневское сельское посе-
ление», описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз раз-
вития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение» и плани-
руемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы.

Основные цели программы на-
правлены на:

- Развитие массовой физической куль-
туры и спорта на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- Совершенствование системы физи-
ческого воспитания населения МО «Занев-
ское сельское поселение»;

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

- Развитие объектов физической куль-
туры и спорта;

- Развитие  качественного и активного 
отдыха детей и подростков, а также занято-
сти и социально полезной деятельности под-
ростков в период  каникул;

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

Основными задачами программы 
являются:

- Совершенствование нормативной 
и правовой базы, обеспечивающей созда-
ние социальных, экономических, и право-
вых предпосылок для дальнейшего развития 
массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства;

 - Организация и проведение меропри-
ятий, способствующих всестороннему раз-
витию детей и подростков, в том числе детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
на территории МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Обеспечение активного участия на-
селения МО «Заневское сельское поселе-
ние» в спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным 
спортсменам МО «Заневское сельское по-
селение» (включая целевую поддержку, про-
ведение мероприятий);

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

- Обеспечить возможность посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

- Организовать  работу молодеж-
но-трудовых бригад на территории му-
ниципального образования «Заневское 

сельское поселение»;
- Содействовать созданию условий для 

самореализации детей и подростков, разви-
тия их физического, интеллектуального твор-
ческого потенциала;

- Способствовать духовно - нравствен-
ному воспитанию, предупредить        появ-
ление правонарушений детей и подростков;

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

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, характе-
ризующих целевое состояние уровня и 
качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной без-
опасности, степень реализации других 
общественно значимых интересов и по-
требностей в сфере физической культу-
ры и спорта. 

В ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» планируется дости-
жение следующих результатов:

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

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

- Увеличение количества занимающих-
ся в спортивных секциях созданных на терри-
тории МО «Заневское сельского поселения» 
2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 2016г.  -20%;

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

- Повышение уровня гражданского 
и военно-патриотического воспитания 
молодежи, увеличение количества прово-
димых мероприятий и числа участников 
проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пре-
сечения асоциального поведения в моло-
дежной среде, увеличение числа участников 
профилактических мероприятий на 10%;

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

4. Сроки реализации муниципаль-
ной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указани-
ем промежуточных показателей

Срок реализации программы –2014 - 
2016 годы.
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9. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
муниципальной 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 реконструи-
руемых и вновь построенных спортивных объ-
ектов на 1 единицу в течение срока действия 
программы;

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

- Удовлетворение потребностей насе-
ления МО «Заневское сельского поселения» 
в активном отдыхе, укреплении здоровья, 
физическом воспитании подрастающего 
поколения;

- Повышение уровня гражданского и 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, увеличение количества проводимых 
мероприятий и числа участников проектов 
на 10 %;

- Совершенствование системы пре-
сечения асоциального поведения в моло-
дежной среде, увеличение числа участников 
профилактических мероприятий на 10%;

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

10. Информация по ресурсному 
обеспечению за счет средств федераль-
ного бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, местного бюджета 
и прочих источников.

Финансирование программы осущест-
вляется в соответствии с действующим за-
конодательством, планом мероприятий про-
граммы и условиями договоров, заключённых 
в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых 
местным бюджетом и запланированных 
программой объёмов финансирования, 
заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

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

Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета составят:

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

рамках каждого раздела возможно пере-
распределение средств по мероприятиям 
в размере 30 процентов в течение года. 
Перераспределение средств осуществля-
ется по согласованию с финансово-эко-
номическим сектором администрации МО 

«Заневское сельское поселение».

11. Описание мер регулирования 
и управления  рисками минимизации их 
влияния на достижение целей муници-
пальной программы. 

В ходе реализации мероприятий про-
граммы можно предположить наличие сле-
дующих основных рисков, связанных с нали-
чием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального зако-

нодательства и законодательства Ленин-
градской области в сфере физической 
культуры и спорта;

- изменение федерального законо-
дательства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования 

или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных ме-
роприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении резуль-
татов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию в сре-
де, их ожидаемой эффективности, а также 
недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных ста-
диях её реализации.

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

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

- проведение мониторинга выполне-
ния программы, регулярного анализа и 
при необходимости ежегодной корректи-
ровки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

- перераспределение объёмов фи-
нансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, из-
менений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективно-
сти муниципальной программы.

Организационное управление ре-
ализацией программы осуществляет ад-
министрацией МО «Заневское сельское 
поселение». Ответственным за выполнение 
мероприятий программы в установленные 
сроки являются их исполнители.

Контроль за исполнением данной про-
граммы  осуществляется  депутатской комис-
сией по здравоохранению, социальной поли-
тике, физической культуре, спорту, культуре и 
молодежной политике.

До 01 февраля администрация пред-
ставляет в Совет депутатов информацию о 
ходе реализации программы за прошедший 
год, а также предложения о внесении изме-
нений, продлении срока действия, заверше-
нии или прекращении программы.  
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Приложение № 1

 к Постановлению Главы администрации 
 МО «Заневское сельское поселение»

   № 589 от 20.12.2013г.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры МО «Заневское сельское поселение» 

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

1. Характеристика текущего со-
стояния с указанием основных про-
блем развития культуры МО «Заневское 
сельское поселение»

Программа «Развитие культуры МО 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района» на 
2014-2016 г.г», направлена на реализацию 
государственной политики в сфере культуры. 
Программа обеспечивает условия для все-
стороннего развития культурного потенциала 
жителей муниципального образования как 
ресурса социально-экономического раз-
вития территории. Программа определяет 
приоритетные направления муниципальной 
политики в области культуры и искусства на 
2014-2016 годы: сохранение и использо-
вание библиотек, развитие концертно-теа-
тральной деятельности и художественного 
народного творчества.

Учреждением культуры на территории 
муниципального образования является:

- Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Янинский сельский культурно-спортив-
ный досуговый центр».

В 2013 году учреждением  культуры ре-
шались следующие задачи:

- сохранение и развитие националь-
ных культур;

- поддержка культурных инициатив, на-
правленных на работу с молодежью и с со-
циально незащищенными слоями населения;

- развитие кадрового потенциала и со-
циальная защита работников культуры;

- проведение работ по капитально-
му ремонту здания МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ»;

- Обновление материально-техниче-
ской базы МБУ «Янинский сельский КСДЦ»;

За 2013 год  в развитии отрасли куль-
туры на территории муниципального обра-
зования достигнуты следующие результаты:

- созданы новые творческие формиро-
вания и кружки, введены платные услуги;

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

- приведено в соответствие с законода-
тельством штатное расписание МБУ «Янин-
ский СКСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию 
новых кружков и студий.

В 2013 году проведены следующие 
массовые мероприятия: 

-   Концерт,  посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда;

-   Концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества;

-   Масленица;

-   Отчетный концерт;
-   Торжественный митинг, посвященный 

Дню победы;  
-  День защиты детей;
-  День поселения;
-  День пожилого человека.
 Проведение таких мероприятий тре-

бует значительных затрат, в том числе и для 
приглашения профессиональных коллекти-
вов, что позволяет привлечь большую часть 
зрителей из числа жителей муниципального 
образования.  Вследствие чего население 
привлекается к участию в художественной 
самодеятельности, жители посещают кружки 
и студии, созданные и развивающиеся в МБУ 
«Янинский сельский КДСЦ».

Недооценка культуры и ее роли в 
обществе привели к резкому увеличению 
правонарушений, а будущее поколение 
в культурном отношении поставлено на 
грань деградации.

В настоящее время имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие культуры и тре-
бующих неотложного решения, в том числе: 

-   недостаточное привлечение населе-
ния  к занятиям творчеством; 

-  проблемы с привлечением профес-
сиональных педагогов в сельскую местность; 

-  утрата культурных традиций;
- отсутствие активной пропаганды за-

нятий творчеством. 
Реализация муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2016 годы» (далее - програм-
ма) позволит решать указанные проблемы 
при максимально эффективном управлении 
муниципальными финансами.

Можно выделить следующие основ-
ные преимущества программно-целевого 
метода:

- комплексный подход к решению 
проблемы;

- распределение полномочий и от-
ветственности;

- эффективное планирование и мони-
торинг результатов реализации программы.

Основные программные мероприятия 
связаны с развитием культуры, включая:

- улучшение качества работы по теа-
трально-концертному обслуживанию насе-
ления муниципального образования;

- повышение культурного уровня и 
имиджа муниципального образования;

- стимулирование профессионально-
исполнительского искусства;

- поддержка творческих союзов и 
объединений;

- усиление внимания к запросам жите-
лей муниципального образования и органи-
зации их позитивного досуга;

-  патриотическое и морально-эстети-
ческое воспитание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и 
выявления талантов;

-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципаль-

ной политики в развитии культуры МО 
«Заневское сельское поселение»

Главная цель программы - сохранение 
имеющегося культурного потенциала и его 
эффективное использование для активиза-
ции культурной жизни муниципального обра-
зования, 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 ху-

дожественных промыслов;
Основными задачами программы 

являются:
- совершенствование нормативно-

правовой базы, обеспечивающей создание 
социальных, экономических, и правовых 
предпосылок для дальнейшего развития 
культурной работы с населением по месту 
жительства;

- обеспечение активного участия на-
селения МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сохранении и укреплении культурного 
наследия;

- организация и проведение мероприя-
тий, способствующих всестороннему разви-
тию детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

- осуществление поддержки юных та-
лантов МО «Заневское сельское поселение»;

- развитие системы обеспечения каче-
ства дополнительных образовательных услуг 
в сфере культуры;

- создание   благоприятных   условий  
для  свободы творчества  и  развития  куль-
турно-информационного пространства на 
территории муниципального образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриоти-
ческое воспитание подрастающего  по-
коления  в  целях  формирования зрелого 
гражданского общества.   

                 
3. Прогноз конечных результатов му-

ниципальной программы

В ходе реализации программы плани-
руется достижение следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;

- увеличение количества творческих 
дебютов и новаторских проектов;

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

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

- увеличение количества занимающих-
ся в творческих формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы – 
2014 - 2016 год.

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры  МО  «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы»

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации №3612-1 от 9 октября  
1992 г. «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре», Феде-
ральным законом от 29 декабря N 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих приницпах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Посланием Президента РФ к Феде-
ральному Собранию, Федеральным зако-
ном «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 профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Областным за-
коном № 105-ОЗ от 13.12.2011г. «О 
государственной молодежной политике 

в Ленинградской области», а также Уста-
вом МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Развитие культуры МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2014-2016 
годы» согласно Приложению 1;

2. Постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его обнародования.

4. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по общим и 
социальным вопросам.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь 

на главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  де-
ятельности органов местного самоуправления.

др
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. Яни-
но-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно получить каждый 
рабочий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

График приема на январь

О создании комиссии по социальным 
вопросам

В целях обеспечения комплекса со-
циальных мер, предусмотренных основны-
ми направлениями социальной политики 
Правительства Российской Федерации, для 
поддержания уровня жизни жителей Муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Совета Депутатов № 37 от 
28.08.2008 года «О порядке предоставления 
материальной помощи жителям МО «Занев-
ское сельское поселение», оказавшимся  в 
трудной жизненной ситуации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по социаль-

ным вопросам и утвердить её состав соглас-
но Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комис-
сии по социальным вопросам согласно 
Приложению № 2.

3. Постановление Главы Администра-
ции от 08.09.2008 года № 83 «О создании 
комиссии по социальным вопросам» считать 
утратившим силу.

4. Данное Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

5. Данное Постановление подлежит 
обнародованию в средствах массовой 
информации.    

6. Контроль над исполнением Поста-
новления возложить на Заместителя Главы 
Администрации по общим и социальным во-
просам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Председатель комиссии - Карве-
лис Марк Антонович – Заместитель Главы 
Администрации по общим и социальным 
вопросам

Секретарь комиссии - Столярова 
Юлия Андреевна – ведущий специалист 
сектора социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики

6. Основные меры правового 
регулирования

Программа реализуется в соответствии 
с Законом Российской Федерации  от 9 ок-
тября  1992 разработки  «Основы законода-
тельства  Российской программы Федерации 

о культуре»,  Федеральным законом от 29 де-
кабря N 78-ФЗ «О библиотечном деле», феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих приницпах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а 
также в соответствии с Посланием Президен-
та РФ к Федеральному Собранию.  

в размере 30% в течение года. Пере-
распределение средств осуществляется 
по согласованию с финансово - эконо-
мическим сектором администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

9. Описание мер урегулирования и 
управления рисками 

В ходе реализации мероприятий про-
граммы можно предположить наличие сле-
дующих основных рисков, связанных с нали-
чием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законода-

тельства и законодательства Ленинградской 
области в сфере культуры;

- изменение федерального законо-
дательства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в сфере 
культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования 

или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных ме-
роприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении резуль-
татов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию в сре-
де, их ожидаемой эффективности, а также не-
достаточной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными риска-
ми в процессе реализации Программы пред-
усматривается:

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

- проведение мониторинга выполне-

ния программы, регулярного анализа и 
при необходимости ежегодной корректи-
ровки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

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

10. Методика оценки эффективно-
сти муниципальной программы

Организационное управление ре-
ализацией программы осуществляет ад-
министрацией МО «Заневское сельское 
поселение». Ответственным за выполнение 
мероприятий программы в установленные 
сроки являются их исполнители.

Контроль над исполнением данной про-
граммы  осуществляется  депутатской комис-
сией по здравоохранению, социальной поли-
тике, физической культуре, спорту, культуре и 
молодежной политике.

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

Реализация Программы обеспечит:
- совершенствование нормативно-

правовой базы местного самоуправления в 
сфере культуры;

-  удовлетворение потребностей насе-
ления МО «Заневское сельское поселение» 
в организации досуга, воспитании подрас-
тающего поколения;

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

-  повышение инвестиционной привле-
кательности сферы культуры.

- увеличение количества изданий в 
библиотечном фонде.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН

Постановлением Главы Администрации
от «20» 12. 20 13 г. № 590

Состав
комиссии по социальным вопросам

Члены комиссии:
- Качалова Варвара Николаевна 

– начальник сектора социального обслу-
живания, культуры, спорта и молодежной 
политики;

- Михайлова Анастасия Михайловна 
– ведущий специалист финансово-эконо-
мического сектора

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы администрации
от «20» 12. 20 13 г. № 590

Положение
о комиссии по социальным вопросам

ной ситуации, утвержденного Решением 
Совета депутатов № 37 от 28.08.2008 
года «О порядке предоставления матери-
альной помощи жителям МО «Заневское 
сельское поселение», оказавшимся  в 
трудной жизненной ситуации».

1.2. В настоящем  Положении под 
материальной помощью понимается де-
нежная выплата, предоставляемая граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

1.3. Комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным органом, 
образованным в целях рассмотрения за-
явлений об оказании материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

1.4. Для получения материальной по-
мощи гражданин предоставляет в комис-
сию заявление на имя Главы Администра-
ции. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

 - документ, подтверждающий  посто-
янное проживание на территории Муни-
ципального образования;

 - документы о доходах всех трудо-
способных членов семьи;

 - трудовая книжка (копия);
 - справка из службы занятости;
 - документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию (справку о по-
жаре ОГПН или свидетельства о рождении 
детей, информация о расходах на детей.);

 - копия паспорта.

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии являются:
- рассмотрение заявлений об оказа-

нии материальной помощи жителям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;

- установление действительности 

факта возникновения у заявителя матери-
альных затруднений и оценка обоснован-
ности заявления;

- подготовка предложений Главе Ад-
министрации об оказании материальной 
помощи с указанием размера материаль-
ной помощи;

- уведомление заявителя о принятом 
комиссией решении.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нём присутству-
ет более половины общего числа членов 
комиссии.

3.2. Работу комиссии возглавляет 
председатель комиссии.

3.3. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

3.4. Секретарь комиссии осущест-
вляет подготовку документов для рассмо-
трения на комиссии, оформляет протокол 
решения комиссии, доводит решение 
комиссии до заявителя.

3.5. Решение принимается комисси-
ей путём открытого голосования простым 
большинством голосов.

3.6. Заявления граждан рассма-
триваются по факту их поступления 
в Администрацию. 

3.7. Решения комиссии оформляют-
ся протоколом.

3.8. Решение комиссии об оказании 
материальной помощи с указанием раз-
мера материальной помощи оформляет-
ся в установленном порядке Распоряжени-
ем Главы Администрации.

3.9. Контроль над исполнением при-
нятого комиссией решения осуществляет 
председатель комиссии.

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания обще-
ственно-деловой зоны дер.Янино-1 рас-
положенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, 
дер.Янино-1, квартал ограниченный 
ул.Новая, объездной дорогой на мало-
этажный жилой комплекс, ул.Шоссейная 
и дорогой на ОАО «РЗ «Луч», разрабо-
танному на основании постановления 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 
19.09.2012 г. №325.

Инициатор проведения слушаний 
- ООО «Агентство территориального раз-
вития». Ознакомиться с материалами 
проекта планировки и межевания можно 

на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети интернет 
www.zanevka.org и (или), с момента публи-
кации данной информации в газете, с 24 
декабря 2013 г. по 28 января 2014 г. в ра-
бочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48 и дер.Янино-1, ул. Заневская д.1.

Предложения и замечания от за-
интересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном виде 
с обоснованием в администрацию МО 
«Заневское сельское поселение» по 
адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48 до 
15 часов 28 января 2013 года.

Публичные слушания состоятся 28 
января 2013 года в 17:00 часов  по адре-
су: Всеволожский район дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий
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8. Информация по ресурсному обе-
спечению программы.

Финансирование программы осущест-
вляется в соответствии с действующим за-
конодательством, планом мероприятий про-
граммы и условиями договоров, заключённых 
в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых 
местным бюджетом и запланированных 
программой объёмов финансирования, 
заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

В ходе реализации программы могут 

привлекаться дополнительные источники 
финансирования, а именно: средства об-
ластного бюджета, коммерческих и обще-
ственных организаций, а также спонсор-
ские средства.

Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета составят:

Всего 73 235 914 рублей:                
2014 год – 20 492 438 рублей,
2015 год – 28 993 438 рублей,
2016 год – 23 750 038 рублей.
В ходе реализации программы в 

рамках каждого раздела возможно пере-
распределение средств по мероприятиям 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с разделом 3 Поло-
жения об оказании материальной помощи 
жителям, оказавшимся в трудной жизнен-

О проведении публичных слушаний
 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 года 
№ 190 «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального 
образования  «Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
на территории МО «Заневское сельское по-
селение», утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2012 г № 56 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публич-

ные слушания 28.01.2014 года  по проекту 
планировки и проекту межевания обще-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2013года                                                                                                               № 18
дер. Заневка

ственно-деловой зоны дер. Янино-1 рас-
положенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер. 
Янино-1, квартал ограниченный ул. Новая, 
объездной дорогой на малоэтажный жилой 
комплекс, ул. Шоссейная и дорогой на ОАО 
«РЗ «Луч», разработанному на основании 
постановления администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти от 19.09.2012 г. № 325. 

2.Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев


