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О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, дер. Кудрово, ул. 
Столичная, дом 11, корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 
11, корпус 3

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 06.02.2012 
г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления     много-
квартирными домами по  адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, дер. Кудрово, ул. 
Столичная, дом 11, корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 
11, корпус 3.

2. Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления     многоквартир-
ными домами по  адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, дер. Кудрово, ул. Столичная, 
дом 11, корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 11, корпус 
3, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В. Гердий

Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»    приглашает  
принять  участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации на право управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными 
домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным 
домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, ул. Столичная, дом 11, 
корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 11, корпус 3.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

 -  ул. Столичная, дом 11, корпус 1 – 32,21 
руб./кв.м./мес.

 -  ул. Столичная, дом 11, корпус 2 – 32,21 
руб./кв.м./мес.

  - ул. Столичная, дом 11, корпус 3 – 32,21 
руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения вклю-
чает в себя  плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при исполь-

зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее также - коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций в 
составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется при наличии коллективного (об-
щедомового) прибора учета исходя из норматива 
потребления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, который утверждается органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, установлен-
ным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Исключения составляют случай 
оснащения многоквартирного дома автоматизи-
рованной информационно-измерительной систе-
мой учета потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг, при котором размер расходов 
граждан и организаций в составе платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определяется ис-
ходя из показаний этой системы учета при условии 
обеспечения этой системой учета возможности 
одномоментного снятия показаний, а также случаи 
принятия на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения об опре-
делении размера расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме:

1) исходя из среднемесячного объема потре-
бления коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям кол-

лективного (общедомового) прибора учета, по та-
рифам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: хо-
лодная вода, горячая вода, электрическая энер-
гия, тепловая энергия, отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами 
(в соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и пунктом 
20 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и утвержденного единого та-
рифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской 
области, но не позднее 1 января 2019 года (часть 
20  статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений    в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором раз-
мещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

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

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-

тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 01.08.2018 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 01.08.2018 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 02.08.2018 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

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

03.08.2018 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе составляет 42 217,49 руб.

Постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 366 
от  28.06.2018 г.

О проведении культурно-массовых меро-
приятий, посвященных Дню поселения 

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях организации 
празднования Дня муниципального образования 
«Заневское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МБУ «Янинский КСДЦ» провести 
26.08.2018 культурно-массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Дня МО «Занев-
ское городское поселение» (далее - празднич-
ные мероприятия).

2. Утвердить план по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, согласно 
приложению №1.

3. Утвердить План праздничных мероприя-
тий, согласно приложению № 2.

4. Утвердить схему движения праздничного 
шествия, согласно приложению № 3

5. Утвердить состав ответственной группы 
по организации праздничного мероприятия, 
согласно приложению № 4. 

6. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ Мусину А.В.:

направить предложение в Управление по 
транспорту Ленинградской области на изменение 
маршрутов и графиков работы транспорта на пе-
риод проведения праздничного мероприятия;

организовать уборку мест проведения 
праздничного мероприятия и прилегающей тер-
ритории до и после проведения мероприятия.

7. Директору МБУ «Янинский КСДЦ» 
Сенюшиной Д. А.: 

организовать и провести праздничные ме-
роприятия, согласно приложению №2.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.06.2018                                                                                                                                       №366 
 дер. Заневка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018        № 373
д. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
28.06.2018 № 366 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

8. Главному специалисту по ГО и ЧС и без-
опасности Романюку В.И.:

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

направить письмо начальнику УВД Всево-
ложского района о проведении массовых празд-
ничных мероприятий на территории поселения;

направить письмо начальнику УВД Всево-
ложского района с просьбой оказать содей-
ствие в обеспечении охраны общественного 
порядка и безопасности дорожного движения во 
время проведения торжественных мероприятий 
в соответствии с утвержденным планом, пере-
крыть движение автотранспорта по маршруту 
праздничного шествия.  

обеспечить дежурство добровольной народ-
ной дружины на праздничных мероприятиях.

9. Директору МБУ «Редакция газеты «Занев-
ский Вестник» Смирной Е.В.

осветить ход подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий;

опубликовать настоящее постановление в 
газете МО «Заневское городское поселение» 

«Заневский вестник».
10. Начальнику финансово-экономиче-

ского сектора Скидкину А.В. произвести опла-
ту на основании представленных договоров и 
актов выполненных работ из средств бюджета 
МО «Заневское городское поселение». 

11. Ответственным лицам обеспечить выпол-
нение мероприятий по подготовке и проведению 
праздника в соответствии утвержденным планом 
по подготовке и проведению праздничных меро-
приятий, согласно приложению №1.

12. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания.

13. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение».

14. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого комплексного раз-
вития  территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  в 2018-2020 годах»

 
В соответствии с Градостроительным кодек-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого комплексного раз-
вития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-

сти в 2018 – 2020 годах» (далее – Программа), 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 22.02.2018 № 101 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  в 
2018-2020 годах».

3. Финансирование мероприятий, предус-
мотренных Программой  осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение №4
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  29.06.2018  №  373

Состав
 ответственной группы по организации праздничного мероприятия, посвященного празднованию 

Дня МО «Заневское городское поселение»

Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству – Гречиц В.В.;

заместитель главы администрации по общим 
и социальным вопросам  – Вандышева О.В. ;

начальник сектора организационной и со-
циальной работы – Ручкин Ю. С.;

начальник сектора управления муниципаль-
ным имуществом и ЖКХ – Мусин А.В.;

главный специалист по ГО и ЧС и безопас-
ности - Романюк В. И.;

директор МБУ «Янинский КСДЦ» – 
Сенюшина Д. А. (по согласованию);

директор МКУ «ЦОУ» – Яблоков Н. Н. 
(по согласованию);

директор МБУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» – Смирная Е. В. (по согласованию).

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
29.06.2018                       № 380
д. Заневка
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I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) 
имеет покрытие топографическими картами 
масштаба 1:10 000 на 80 %, из них  60% топо-
графические карты составлены в 2004 г. и 20% 
в 1985-1986г. Цифровые топографические кар-
ты на территорию муниципального образования 
отсутствуют. Крупномасштабные топографиче-
ские планы на территорию населенных пунктов 
муниципального образования либо отсутствуют, 
либо устарели. Текущие изменения если и фик-
сируются (хотя далеко не все), то информация по 
таким изменениям зачастую находится в разных 
источниках, отсутствует систематизация, приме-
нение единого формата данных, покрытия всей 

территории интереса картами/планами одного 
масштаба. Информация по подземным комму-
никациям или отсутствует, или носит частичный, 
обрывочный характер. 

При анализе кадастровой информации вы-
явлено, что имеются пересечения/наложения 
земельных участков, на территориях населённых 
пунктов находятся участки с различными кате-
гориями земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и по другую 
сторону от установленных границ населённых 
пунктов. В силу отсутствия единой системы управ-
ления территориями, объединяющей всю необхо-
димую информацию, практически невозможно 
осуществление мероприятий по эффективному 
контролю за соблюдением собственниками зе-
мельных участков утверждённых градостроитель-
ных регламентов, экологических и санитарно-эпи-
демиологических норм и правил.
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В силу того, что данные по налогооблагае-
мой базе носят декларативный характер, ин-
формация по налогооблагаемому имуществу, 
которое не поставлено собственниками на учёт, 
в данный момент отсутствует.

Актуальная топографическая основа для 
разработки генерального плана, правил земле-
пользования и застройки и проектов планиров-
ки на территории муниципального образования 
отсутствует.

Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 29.05.2013  № 22 на сегодняшний день тре-
бует внесения изменений в части приведения в 
соответствие с документами территориального 
планирования Ленинградской области и Все-
воложского муниципального района, в части 
приведения в соответствие с нормативной ба-
зой социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами  функ-
ционального зонирования, в части изменения 
границ населенных пунктов – Заневка, Кудрово, 
Янино-1, Новосергиевка.

Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные реше-
нием совета депутатов  от 27.11.2012 № 75 с 
изменениями и дополнениями, требуют приведе-
ния в соответствие с действующим градострои-
тельным законодательством, классификатором 
видов разрешенного использования и должны 
быть разработаны на всю территорию муници-
пального образования.

Проекты планировок и межевания террито-
рии на населенные пункты в целом практически 
отсутствуют и носят частичное покрытие терри-
торий населенных пунктов, что негативно сказы-
вается на их развитии.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Про-
граммы являются:

1. Формирование единого информационно-
го пространства муниципального образования  
для сбора, хранения, систематизации, анализа 
и графической визуализации пространствен-
ных (географических) данных и связанной  с 
ними информацией об объектах недвижимости, 
включая  создание и обновление топографиче-
ских планов, являющихся основой геоинформа-
ционной системы, и предназначенных для под-
готовки и корректировки генеральных планов, 
проектирования территории под строительство 
объектов, получение актуальной информации о 
наличии существующих подземных сетей и со-
оружений, а также для выполнения иных специ-
альных работ на территории муниципального 
образования.

2. Планирование развития территорий муни-
ципального образования, создание условий для 
устойчивого развития его территорий;

3. Создание условий для привлечения 
инвестиций;

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

5. Ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду.

6. Увеличение налоговых сборов.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Програм-
мы – 67 263842.40 руб.,

в том числе  средства местного бюджета –
67 263842.40  руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
три года с 2018 по 2020 годы.

Реализация всех подпрограммных меропри-
ятий рассчитана на весь период реализации 
Программы с 1 квартала 2018 г. по 31 декабря 
2020 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

1. Единое информационное пространство 
муниципального образования для сбора, хра-
нения, систематизации, анализа и графической 
визуализации пространственных (географиче-
ских) данных и связанной  с ними информацией 
об объектах недвижимости, включая  создание 
и обновление топографических планов, являю-
щихся основой геоинформационной системы, 
и предназначенных для подготовки и корректи-
ровки генеральных планов, проектирования тер-
ритории под строительство объектов, получение 
актуальной информации о наличии существую-
щих подземных сетей и сооружений, а также для 
выполнения иных специальных работ на террито-
рии муниципального образования.

2. Адресно - цифровой план в отношении на-
селенных пунктов муниципального образования;

3. Уведомления о внесении сведений в ЕГРН 
о граница населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, г.п. Яни-
но-1, дер. Янино-2.

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

5. Утвержденный генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

6. Утвержденные Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

7. Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: Янино-1, Новосергиевка, 
Суоранда,  Хирвости,  Янино-2, п.жд. ст.Мяглово.

I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области имеет покрытие топографическими 
картами масштаба 1:10 000 на 80 %, из них  
60% топографические карты составлены в 2004 
г. и 20% в 1985-1986 г. Цифровые топографи-
ческие карты на территорию муниципального 
образования отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию насе-
ленных пунктов муниципального образования 
либо отсутствуют, либо устарели. 

Текущие изменения если и фиксируются 
(хотя далеко не все), то информация по таким 
изменениям зачастую находится в разных ис-
точниках, отсутствует систематизация, приме-
нение единого формата данных, покрытия всей 
территории интереса картами/планами одного 
масштаба. Информация по подземным комму-
никациям или отсутствует, или носит частичный, 
обрывочный характер. В целях более детального 
изучения текущего состояния обеспеченности 
картографическими материалами территорий 
проложения подземных коммуникаций необ-
ходимо подготовить сводную схему подземных 
линейных коммуникаций по материалам ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» масштаба 1:500  и про-
вести анализ топографической изученности на 
территорию населенных пунктов муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние»    Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

При анализе кадастровой информации вы-
явлено, что имеются пересечения/наложения 
земельных участков, на территориях населён-
ных пунктов находятся участки с различными 
категориями земель. Целый ряд земельных 
участков находится одновременно и по одну, 
и по другую сторону от установленных границ 
населённых пунктов. В силу отсутствия единой 
системы управления территориями, объединя-
ющей всю необходимую информацию, практи-
чески невозможно осуществление мероприятий 
по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверждён-
ных градостроительных регламентов, экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических норм 
и правил.

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

Введение в действие системы управления 
территориями  муниципального образования, 
позволило бы обоснованно проводить меропри-
ятия по работе с собственниками имущества, 
увеличению налогооблагаемой базы  и соответ-
ственно, увеличению поступлений в бюджет му-
ниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение 
прав собственников движимого и недвижимо-
го имущества при выполнении мероприятий по 
развитию территорий  поселения. За последние 
два десятилетия скопилось множество не ре-
шённых проблем, которые препятствуют как осу-
ществлению градостроительной деятельности, 
так и перспективному, планомерному развитию 

поселения в целом. На данный момент полная 
сводная информация для принятия управлен-
ческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при 
проектировании, внесении изменений в гене-
ральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на 
данный момент градостроительная  деятель-
ность на территории муниципального образова-
ния «осуществляется практически в слепую, без 
гарантий от возможных конфликтов, вызванных 
вопросами имущественно-правового, техноген-
ного, экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического характера.

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

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Обеспечение муниципального образова-

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

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

риторию населенных пунктов;
топографические планы (ЦТП) масштаба 

1:10000 на всю территорию муниципального 
образования;

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

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

3. Разработка системы управления терри-
ториями муниципального образования (СУТ МО 
«Заневское городское поселение»), представ-
ляющей собой единое хранилище простран-
ственных данных об объектах недвижимости, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, внедрение с максимальным 
наполнением базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы всех населен-
ных пунктов муниципального образования.

5. Внесение в государственный кадастр не-
движимости сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

а) Единое информационное пространство 
МО, включающего следующие сведения:

1. актуальные картографические материа-
лы на территорию муниципального образования;

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

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

территориального планирования, правилах 
землепользования и застройки, в том числе и о 
границе муниципального образования, границах 
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населенных пунктов входящих в его состав;
5. об объектах дорожного хозяйства;
6. об объектах культурного наследия;
7. о сетях инженерно-технического обе-

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

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

селенных пунктов муниципального образования;
в) уведомления о внесении сведений в ЕГРН 

о граница населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. Янино-1, 
дер. Янино-2.

г) получение актуальной информации об 
объектах недвижимости в любой точке муни-
ципального образования, что позволит со-
кратить сроки принятия решений и оказания 
муниципальных услуг.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2018-2020 годы.  

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблицах.

VI. Обоснование мероприятий

Мероприятия Подпрограммы разработа-
ны на основании  положений федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых 
актов,  в том числе: Градостроительного кодек-
са Российской Федерации; Лесного кодекса 
Российской Федерации; Водного кодекса Рос-
сийской Федерации; Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральных законом от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картогра-
фии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О земле-
устройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2018 год:
Обновить топографические планы масшта-

ба 1:10 000 с высотой сечения рельефа 2,0 м 
на территорию МО «Заневское городское посе-
ление» общей площадью 5233 га, в т. ч.  обеспе-
чить полосу съемки за пределами границы на 50 
м, которое составляет 200 га.

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

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

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

камеральное дешифрирование,
полевое обследование результатов каме-

рального дешифрирования
создание цифровых векторных карт (планов) 

по ортофотопланам,
представление цифровой картографиче-

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

создание рельефа (цифровой модели мест-

ности) для планов масштаба 1:10 000 с сечени-
ем на местности не более 2.0 м. 

приемка результатов картографических и 
геодезических работ. 

составление Акта приемки установленной 
формы.

составление технического отчета о работах, 
выполненных по этапу 1

2 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о границах населенных пун-
ктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

Провести анализ исходных материалов, по-
лученных в результате подготовительных работ 
на предмет пересечения границ населенных 
пунктов с границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересека-
ют границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отноше-
нии каждого населенного пункта.

Передать землеустроительные дела в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

3 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр не-

движимости сведений о границах территориаль-
ных зон П1,П2,П3 муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области. 

Провести анализ исходных материалов, по-
лученных в результате подготовительных работ 
на предмет пересечения границ населенных 
пунктов с границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересека-
ют границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отноше-
нии каждого населенного пункта .

Передать землеустроительные дела в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

Внести сведения об объектах землеустрой-
ства в государственный кадастр недвижимости, 
получить уведомления о внесении сведений в ГКН.

4 этап 2018 год:
Создать растровую подложку на основе 

ортофотопланов
Создать проект планово-высотного обосно-

вания (далее ПВО) с нанесением существующих 
пунктов ГГС, пунктов полигонометрии и запро-
ектированных опознаков, необходимых для сгу-
щения геодезической сети и обеспечения не-
обходимой точности создания ортофотопланов 
и цифровых векторных карт (планов), в соответ-
ствии с Инструкцией  по фотограмметрическим 
работам при создании цифровых топографиче-
ских карт и планов, М., ЦНИИГАиК, 2002 г.

До проведения АФС, произвести маркиров-
ку  опознаков и определение их плановых коор-
динат и высот с использованием спутниковых 
систем (GPS-приемников ГЛОНАСС).

Произвести полевое обследование исход-
ных пунктов ГГС и полигонометрии, используе-
мых при создании ПВО. Сфотографировать за-
маркированные опознаки на фоне окружающих 
объектов местности для правильной идентифи-
кации маркира на аэрофотоснимке при после-
дующих фотограмметрических работах. Снимки 
включить в состав технического отчета. 

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

Определить координаты и высоты  замарки-
рованных опознаков выполнить с точностью не 
хуже 0,1 м.

Составить акт контроля качества матери-
алов АФС, обязательно приложить Акт техниче-
ской комиссии с целью установления грифа ма-
териалов – «Для открытого опубликования». 

Составить технический отчет о проведенной 
АФС, планово-высотной подготовке и фотограм-
метрического сгущения.

5 этап 2018-2019 год:
В целях более детального изучения текущего 

состояния обеспеченности картографически-
ми материалами территорий проложения под-
земных коммуникаций необходимо подготовить 
сводную схему подземных линейных коммуника-
ций по материалам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
масштаба 1:500  и провести анализ топографи-
ческой изученности на территорию населенных 
пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение»    Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Определить местоположение всех под-
земных линейных коммуникаций, располо-
женных в границах МО «Заневское городское 
поселение».

Правильность и полноту нанесения сетей со-
гласовать с эксплуатирующей организацией.

Подземные линейные коммуникации нанести 
на топографическую основу. 

В отношении каждого объекта подземных 
линейных коммуникаций сформировать следую-
щую информацию: наименование, кадастровый 
номер (при наличии), описание местоположе-
ния, основные характеристики объекта, год вво-
да объекта в эксплуатацию или год строитель-
ства, сведения о правах.

Для каждого линейного объекта подземных 
линейных коммуникаций сформировать охран-
ную зону. Размер охранной зоны установить в 
соответствии с действующим законодательством.

6 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000  с высотой сечения ре-
льефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программном 
комплексе AutoCAD на территорию г.п.Янино-1 
МО «Заневское городское поселение».

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

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

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

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

оцифровать, имеющийся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 в со-
ответствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., «Недра» Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (планы) 
по результатам полевого дешифрирования, сте-
реотопографической съемки, наземной топо-
графической съемки;

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

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

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

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
7 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программ-
ном комплексе AutoCAD на территорию 2 на-
селенных пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово МО 
«Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

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

оцифровать, имеющийся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 в со-
ответствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., «Недра» Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (планы) 
по результатам полевого дешифрирования, сте-
реотопографической съемки, наземной топо-
графической съемки;

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

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

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

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе
8 этап 2018-2019 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500 с высотой сече-
ния рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в про-
граммном комплексе AutoCAD на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирво-
сти, дер. Янино – 2 МО «Заневское городское 
поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

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

ский материал;
выполнить камеральное дешифрирование 

(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 в со-
ответствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., «Недра» Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (планы) 
по результатам полевого дешифрирования, сте-
реотопографической съемки, наземной топо-
графической съемки;

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

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

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

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
9 этап 2019 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500 с высотой сече-
ния рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в про-
граммном комплексе AutoCAD на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

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

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

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

оцифровать, имеющейся картографиче-
ский материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000  в со-
ответствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., «Недра» Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (планы) 
по результатам полевого дешифрирования, сте-
реотопографической съемки, наземной топо-
графической съемки;

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

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

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

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
10 этап 2019:
Собрать материалы о границах МО «Занев-

ское городское поселение» и населенных пун-
ктов дер. Заневка, г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. 
Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суо-
ранда, дер. Хирвости, г.п. Янино-1, дер.Янино-2;

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

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

сведения из государственного кадастра (ка-
дастровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использовани-

ем территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

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

обеспечения: системы электроснабжения (ли-
нии электропередачи, трансформаторные и 
тяговые подстанции и т. д.), системы теплоснаб-
жения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабже-
ния и водоотведения (источники водоснабжения, 
гидротехнические сооружения, водопроводные 

и канализационные очистные станции, коллекто-
ры, насосные станции, внутриквартальные сети), 
системы газоснабжения (газораспределитель-
ные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономи-

ческого развития городского поселения;
материалы утвержденного генерально-

го плана на территорию муниципального 
образования;

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

материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории;

инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости;

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

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

иную информацию, необходимую для раз-
работки системы;

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

принимателей;
из адресного реестра;
и другие сведения.
11 этап 2019:
Разработка базы СУТ МО «Заневское город-

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

можность сбора всех геоинформационных дан-
ных в едином проекте;

определить основных пользователей систе-
мы и их требования;

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

определить требования, предъявляемые к 
отображению информации;

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

предусмотреть в отношении объектов не-
движимости внесение следующей информации: 
наименование, кадастровый номер, описание 
местоположения, основные характеристики объ-
екта, год ввода объекта в эксплуатацию или год 
строительства, сведения о правах;

предусмотреть в отношении зон с осо-
быми условиями использования территории 
внесение следующей информации: наимено-
вание, учетный номер, описание местополо-
жения, основную характеристику, основания 
для установления.

12 этап 2019:
Обработка, редактирование, система-

тизация архитектурных слоев семантической 
информации. полученной в ходе подготови-
тельных работ в СУТ МО «Заневское городское 
поселение»:

границы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населенных пун-
ктов, территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зонах 
предприятий и объектов;

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

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

сведения об объектах капитального строи-
тельства, объектах незавершенного строитель-
ства, сведения о которых внесены в ГКН;

сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, транс-

портной и инженерной инфраструктуры, сведе-
ния о которых внесены в ГКН;

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

 13 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

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

масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмо-
тренный для ведения СУТ МО «Заневское город-
ское поселение». Создать единую цифровую 
карту в соответствии с разработанными услов-
ными обозначениями.

Внести в отношении г.п.Янино-1., следующую 
информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

ем территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (ли-
нии электропередачи, трансформаторные и 
тяговые подстанции и т. д.), системы теплоснаб-
жения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабже-
ния и водоотведения (источники водоснабжения, 
гидротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллекто-

ры, насосные станции, внутриквартальные сети), 
системы газоснабжения (газораспределитель-
ные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; инвен-
таризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждени-
ям обслуживания, другим объектам недвижимо-
сти; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления о 
сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

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

14 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении дер. Занев-
ка и г. Кудрово.

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмо-
тренный для ведения СУТ МО «Заневское город-
ское поселение». Создать единую цифровую 
карту в соответствии с разработанными услов-
ными обозначениями.

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

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

ем территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

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

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; инвен-
таризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждени-
ям обслуживания, другим объектам недвижимо-
сти; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления о 
сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. За-
невка и г. Кудрово подготовить цифровой адрес-
ный план. По результатам работ сформировать 
перечень земельных участков, в адреса которых 
необходимо внести изменения.

15 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении дер. Суо-
ранда, дер.Хирвости, дер.Янино – 2.

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмо-
тренный для ведения СУТ МО «Заневское город-
ское поселение». Создать единую цифровую 
карту в соответствии с разработанными услов-
ными обозначениями.

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

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

ем территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

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

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; инвен-

таризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждени-
ям обслуживания, другим объектам недвижимо-
сти; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления о 
сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

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

16 этап 2020:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

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

Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмо-
тренный для ведения СУТ МО «Заневское город-
ское поселение». Создать единую цифровую 
карту в соответствии с разработанными услов-
ными обозначениями.

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

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

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

ем территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

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

сведения о правах на земельные участки и 
объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, 
материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории; инвен-
таризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждени-
ям обслуживания, другим объектам недвижимо-
сти; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления о 
сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый кило-
метр подготовить цифровой адресный план. По 
результатам работ сформировать перечень зе-
мельных участков, в адреса которых необходимо 
внести изменения.

17 этап 2020 год:
Разработать Руководство пользователя СУТ 

МО «Заневское городское поселение».

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить актуальными картографически-
ми материалами территорию муниципального 
образования;

обеспечить актуальной информацией поль-
зователей системы об объектах недвижимости 
расположенных на территории муниципального 
образования;

добиться повышения качества и сокращения 
сроков предоставляемых муниципальных услуг;

внесение сведений о границах населенных 
пунктах позволит привести в соответствие с ге-
неральным планом сведения о категории земель 
земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, что приведет к  увеличению 
налогооблагаемой базы  и соответственно, уве-
личению поступлений в бюджет муниципального 
образования;

обеспечить необходимой информацией 
для поддержки процессов в области террито-
риального управления, анализа и прогнозиро-
вания развития территории муниципального 
образования, планирования устойчивого со-
циально-экономического развития городского 
поселения на основе рационального использо-
вания земель и их охраны, развития инженер-
ной, транспортной и социальных инфраструк-
тур, охраны природы, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного воздействия, повышение 
эффективности управления территорией 
муниципального образования и  поселений в 
нем, корректировке (разработке) «Генераль-
ного плана муниципального образования», 
проектов черты муниципального образования, 
поселков  и деревень, входящих в его состав, 
подготовке к выполнению работ по разработ-
ке проектов планировки территории, проектов 
межевания,  проектов детальной планировки,  
проектов застройки и градостроительных пла-
нов земельных участков.
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I. Характеристика текущего состояния

Генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 29.05.2013 г. 
№22 на сегодняшний день требует внесения 
изменений:

в связи с изменением статуса муниципаль-
ного образования и необходимостью примене-
ния нормативно-правовой базы относительно 
городского поселения:

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с документами территориального 
планирования Ленинградской области и Всево-
ложского муниципального района;

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с нормативной базой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

в части изменения границ населен-
ных пунктов – Заневка, Кудрово, Янино-1, 
Новосергиевка. 

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с правоустанавливающими докумен-
тами  функциональных зон;

в части изменения транспортной схемы и 
схемы инженерного обеспечения в соответствии 
с реалиями сегодняшнего дня.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

актуализированными документами перспектив-
ного планирования  развития территорий;

создание условий для устойчивого развития 
его территорий;

обеспечение основы для разработки  про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения в соответствии с 
потребностями в строительстве, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры мест-
ного значения;

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Подпрограммы являются утвержденный актуали-
зированный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2018 
-2019 годы. 

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

Мероприятия программы разработаны 
на основании  положений федеральных и об-
ластных законов, муниципальных правовых ак-
тов,  в том числе: Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации; Водного кодекса 
Российской Федерации; Земельного кодекса 
Российской Федерации; Федеральных законов 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2018 год – сбор исходных данных:
сформировать запросы на получение све-

дений, необходимых для внесения изменений в 
генеральный план:

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

сведения о параметрах функциональных 
зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального значе-
ния, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных 
объектов.

- Запросить сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости;

- Получить информацию по имуществу  ре-
сурсоснабжающих организаций (балансодер-
жателей линейных и площадных объектов на 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние»), таких как:

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

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

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

На этапе 1 должны быть собраны следующие 
сведения:

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

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

сведения из государственного кадастра (ка-
дастровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использовани-

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

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

обеспечения: системы электроснабжения (ли-
нии электропередачи, трансформаторные и 
тяговые подстанции и т. д.), системы теплоснаб-
жения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабже-
ния и водоотведения (источники водоснабжения, 
гидротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллекто-
ры, насосные станции, внутриквартальные сети), 
системы газоснабжения (газораспределитель-
ные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономи-

ческого развития городского поселения;
материалы утвержденного генерально-

го плана на территорию муниципального 
образования;

иную информацию, необходимую для раз-
работки проекта;

2 этап 2018 год – разработка проекта вне-
сения изменений в генеральный план в составе:

положения о территориальном планирова-
нии, включающее в себя:

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

2) параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов.

графических материалов, на которых ото-
бражаются:

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

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение на-
селения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, об-

разование, здравоохранение, 
иные области в связи с решением вопросов 

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

состав поселения;
3) границы и описание функциональных 

зон с указанием планируемых для размещения 
в них объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) 
и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регио-
нального значения, линейных объектов местного 
значения.

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

Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах ком-
плексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), 
для реализации которых осуществляется созда-
ние объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта раз-
мещения объектов местного значения посе-
ления, на основе анализа использования тер-
риторий поселения, возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, содержащих-
ся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изыска-
ний, содержащихся в указанных информацион-
ных системах, а также в государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий;

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

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируе-
мых для размещения на территориях поселения 
объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, их основные характери-
стики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранно-
го варианта размещения данных объектов на 
основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнози-
руемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территори-
ального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбранно-
го варианта размещения данных объектов на 
основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнози-
руемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые 
включаются в границы населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения, городского округа, 
или исключаются из их границ, с указанием ка-
тегорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования;

8) сведения об утвержденных предметах ох-
раны и границах территорий исторических по-
селений федерального значения и исторических 
поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в виде карт отображают:

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

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

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

рии федерального, регионального, местного 
значения;

6) территории объектов культурного 
наследия;

7) зоны с особыми условиями использования 
территорий;

8) территории, подверженные риску возник-
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новения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) 
зоны, которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и (или) планируемое разме-
щение объектов местного значения поселения 
или объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения муниципального района.

3 этап 2018 год - согласование проекта:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит согласованию:
с уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, установленном этим 
органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Российской Федерации 
планируется размещение объектов федераль-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается включение в соответ-
ствии с указанным проектом в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земель-
ных участков из земель лесного фонда;

с Правительством Ленинградской области,  в 
следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Ленинградской области 
планируется размещение объектов региональ-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается в соответствии с ука-
занным проектом включение в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

3) на территориях поселения находятся осо-
бо охраняемые природные территории регио-
нального значения.

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

с органами местного самоуправления му-

ниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в случаях если:

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

4 этап 2019 год – проведение публичных 
слушаний:

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

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

5 этап 2019 год – утверждение проекта 
внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти актуализированными документами перспек-
тивного планирования  развития территорий;

создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования;

обеспечит основой для разработки  про-
грамм комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры местного 
значения;

вносить изменения в программы развития 
инженерной инфраструктуры муниципального 
образования.

I. Характеристика текущего состояния

Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение», утвержденные 
решением совета депутатов  от 27.11.2012  № 
75 с изменениями и дополнениями, требуют 
приведения в соответствие с действующим гра-
достроительным законодательством, классифи-
катором видов разрешенного использования 
утвержденным правительством Российской 
Федерации в 2015 году и должны быть разра-
ботаны на всю территорию муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области актуализированными документами гра-
достроительного зонирования;

совершенствование порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории 
поселения;

создание условий для устойчивого развития 

территорий муниципального образования, со-
хранения окружающей среды;

создание условий для планировки террито-
рий муниципального образования;

обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

создание условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные актуализи-
рованные правила землепользования и застрой-
ки  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2019 год. 

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

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

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап - 2 квартал 2019 год – сбор исходных 
данных:

2 этап – 2-3 квартал 2019 год – разработка 
проекта внесения изменений в ПЗЗ в составе:

1) порядок применения и внесения измене-
ний в ПЗЗ, включающий в себя положения:

о регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления;

об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юриди-
ческими лицами;

о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки;

о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки;

о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки.

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

ных зон
отображаются границы зон с особыми ус-

ловиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия, 
границы 

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

3) градостроительные регламенты, где 
указываются:

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

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства;

расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3 этап – 3 квартал 2019год – проведение пу-
бличных слушаний :

Проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки  подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту, направляемому в орган 
государственной власти Ленинградской области 
для подготовки распоряжения об утверждении 
проекта.

4 этап – 4 квартал 2019 г. – утверждение 
правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

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

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

создать условия для планировки территорий 
муниципального образования;

обеспечить права и законные интересы фи-
зических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

создать условия для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

I. Характеристика текущего состояния

Проекты планировок и межевания терри-
тории на населенные пункты муниципального 
образования в целом практически отсутствуют. 
Разработаны и утверждены ППТ и ПМ на отдель-
ные части населенных пунктов, которые практи-
чески не увязаны между собой, что негативно 
сказывается на развитии территорий населен-
ных пунктов. Не решены вопросы улично-дорож-
ной сети, не определены коридоры для разме-
щения сетей инженерного обеспечения.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области утвержденными проектами планировки 
и межевания территорий населенных пунктов гп. 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной 
структуры; 

установление границ территорий общего 

пользования;
установление  границ  зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства;
определение характеристик и очередности 

планируемого развития территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные проекты 
планировок и межевания территорий населен-
ных пунктов  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2019-2020 годы. 

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

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

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2019 год – сбор исходных данных:
2 этап 2019 год – разработка проектов пла-

нировки и межевания территорий гп.Янино-1, 
д.Новосергиевка, д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

в составе:
Основная часть проекта планировки терри-

тории включающая  в себя:
1) чертеж или чертежи планировки террито-

рии, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых 

элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируе-

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

3) положения об очередности планируемого 
развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории содержащие:

1) карту (фрагмент карты) планировоч-
ной структуры территорий поселения  с ото-
бражением границ элементов планировочной 
структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объ-
еме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных 
изысканий;

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

4) схему организации движения транспор-
та (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов куль-
турного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями 
использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых 
параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативам градостроитель-
ного проектирования и требованиям градостро-
ительных регламентов, а также применительно 
к территории, в границах которой предусма-
тривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и 
застройки расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным пока-

зателям максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для 
населения;

8) схему, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объек-
тов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-
пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды;

12) обоснование очередности планируемо-
го развития территории;

13) схему вертикальной планировки терри-
тории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования поло-
жений по планировке территории.

4 этап Проект межевания территории со-
стоящий из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию 
проекта.

Основная часть проекта межевания терри-
тории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания терри-
тории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуе-
мых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;

2) перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

На чертежах межевания территории 
отображаются:

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

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

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

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

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта меже-

вания территории включают в себя чертежи, на 
которых отображаются:

1) границы существующих земельных 
участков;

2) границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

3) местоположение существующих объектов 
капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных 
территорий;

5) границы территорий объектов культурного 
наследия.

5 этап 2020 год – проведение публичных 
слушаний:

В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания по проекту планиров-
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Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение качественным жильем граждан   
на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской 
области в 2018-2020 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральными закона-
ми от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 21.03.2013 
№ 73  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области в 2013-2017 годах», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

«Обеспечение качественным жильем граж-
дан  на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018 - 2020 годах», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 25.01.2018   № 35 « Об ут-
верждении муниципальной программы  «Обе-
спечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2017 - 2020 годах». 

3.  Финансирование   мероприятий,    пред-
усмотренных     программой  «Обеспечение 
качественным жильем граждан  на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в  2018 
- 2020 годах» осуществлять за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

6.   Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018                        № 381
д. Заневка

ки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией та-
ких проектов.

6 этап 2020 г. – утверждение проектов пла-
нировки и проектов межевания территории на-
селенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, Ленинградской 
области утвержденными проектами планировки 
и проектами межевания территорий населенных 
пунктов гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

выделить элементы планировочной структуры; 
установить границы территорий общего 

пользования;
установить  границы  зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства;
определить характеристики  и очередность 

планируемого развития территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

определить местоположение границ образу-
емых и изменяемых земельных участков;

установить, изменить, отменить красные 
линии для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объ-
ектов капитального строительства.

I. Характеристика текущего состояния

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

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

На территории МО «Заневское городское по-
селение» расположены 14 многоквартирных домов 
признанных непригодными для проживания. Из них 
11 домов признаны аварийными до 1 января 2012 
г., и 4 дома признаны аварийными после 2012 года, 
(в том числе в настоящее время ведется работа по 
принятию в муниципальную собственность 2 домов). 
Аварийные дома не оборудованы элементарными 
удобствами и имеют низкий уровень благоустрой-
ства. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда является наиболее актуальной задачей, 
а с учетом состояния жилья требует скорейшего 
решения.

Не менее актуальной является задача предо-
ставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим в списке 
учета МО «Заневское городское поселение»,  в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма. 
Подлежат обеспечению жилыми помещениями 11 
семей - 31 человек. Из них 7 семей – 18 человек,  
приняты на учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, что  
продолжительность ожидания улучшения жилищных 
условий части граждан, поставленных на учет со-
ставляет 32 года, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в 
сфере  поддержки граждан необходимо провести 
мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильём граж-
дан на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2018-2020 годах» (далее – программа), направлен-

ной на улучшение жилищных условий, повышение 
уровня и качества жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Программы 
являются:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном 
фонде МО «Заневское городское поселение»;

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

- создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного 
строительства;

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам;

- создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; 

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

Для достижения целей программы необходимо 
решение следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для постоянного проживания, 
путем консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой поддерж-
ки государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- снос 11 многоквартирных аварийных до-
мов, признанных аварийными до 1 января 2012 
года в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации;

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

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

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории му-
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ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2018-2020 годах» 
(Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма в 2018-2020 годах» (Приложение 2);

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы  - 
34 579,9  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. -  10 431,1 тыс. руб.
2019 г. -   12 185,9 тыс. руб.
2020 г.  -  11 962,9 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
пять лет с 2018 по 2020 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприя-
тий рассчитана на весь период реализации Про-
граммы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации Программы 
планируется:

- расселить 809,4  кв.м. аварийного 
жилищного фонда;

- снос 11 аварийных многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 2012 года;

- обеспечить жилыми помещениями  5 чело-
век, состоящих на учете МО «Заневское город-
ское поселение», в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

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

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного 

строительства;
- улучшение внешнего облика населенных 

пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение».  

VI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-

пальной программы производится администрацией. 
Эффективность реализации Программы в це-

лом оценивается по результатам достижения уста-
новленных значений каждого из основных показате-
лей по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Програм-
мы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений основных пока-
зателей программы и подпрограмм, и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется по 
формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя муни-

ципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и основных меро-
приятий программы по каждому источнику ресурс-
ного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчиты-
вается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресур-

сов, направленный на реализацию муниципальной 
программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на 
соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результатов 
по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы.

Интервалы значений показателей, характери-
зующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не от-
вечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2018-2020 годах»

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

Проблема повышения уровня благоустрой-
ства жилья и повышения безопасности про-
живания является одной из основных задач по 
созданию условий для устойчивого развития 
муниципального образования. Муниципальный 
жилищный фонд по состоянию на 01.01.2016 
года составляет 9 591,65 кв.м. Часть муници-
пального жилого фонда, в объеме 2 051,00 кв.м. 
располагается в 11 многоквартирных домах 
признанных, до 1 января 2012 года, в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу. Эта часть жилищного фонда состоит из 
3-х - 6-ти  квартирных домов пониженной капи-
тальности с низким уровнем благоустройства 
(ветхие дома). Ранее мероприятия по отселению 
граждан из ветхого жилищного фонда не прово-
дились. Наличие ветхого и аварийного жилищно-
го фонда является угрожающим фактором для 
жизни и здоровья граждан, является причиной 
накопления социальной напряженности, влияет 
на демографическую ситуацию, ухудшает внеш-
ний облик населенных пунктов, сдерживает раз-
витие инженерной инфраструктуры и понижает 
инвестиционную привлекательность территории. 
Решение проблемы отселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья осложнено отсутствием 
резервного жилищного фонда для переселения 
граждан. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда является одной из наиболее 
актуальных задач и требует решения с использо-

ванием программно-целевого метода.
В тоже время территория поселения является  

привлекательной для развития жилищного строи-
тельства, что подтверждается высокими темпами 
ввода жилья. В настоящее время складывается 
ситуация, позволяющая с учетом положений Фе-
дерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и Постановления  правительства Ле-
нинградской области № 276 от 07.07.2014 г.  
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 21 марта 
2013 года № 73 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  в 
сжатые сроки решить проблему аварийного жи-
лья. Данными нормативными законодательными 
актами также определено, что до недавнего вре-
мени государство являлось основным собствен-
ником жилищного фонда и не обеспечивало над-
лежащей системы эксплуатации и реновации 
жилищного фонда. Таким образом, замена жи-
лого помещения в случае его ветшания или ава-
рийного состояния является обязанностью госу-
дарства, а не собственника этого помещения. 
Тем самым признается прямая ответственность 
государства за возникновение проблемы жилья, 
непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан 
не в состоянии в настоящее время самосто-
ятельно приобрести или получить на условиях 
найма жилье удовлетворительного качества.
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II. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем 

граждан, проживающих в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для постоянного прожива-
ния, путем консолидации финансовых ресурсов, 
в том числе за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и Правительства Ленин-
градской области;

- создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан;

- обеспечение выполнения обязательств ор-
гана местного самоуправления перед собствен-
никами, проживающими в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания и 
расположенных в аварийных многоквартирных 
домах;

- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

- частичное реформирование жилищно-
коммунального хозяйства;

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

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

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

- приобретение жилых помещений с целью 
формирования муниципального жилищного 
фонда для переселения граждан, проживающих 
в аварийных многоквартирных жилых домах при-
знанных аварийными после 2012 года;

- снос 11 многоквартирных аварийных до-
мов, признанных аварийными до 1 января 2012 
года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

III. Целевые индикаторы подпрограммы

Расселенная площадь – 745,6 кв.м.
Количество расселенных аварийных 

домов - 4 ед.
Количество расселенных квартир – 13

IV. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий программы плани-
руется в течение 2018 - 2020 годов.

V. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Общий объём финансирования Программы 
– 32 486,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
3 кв. 2018 г., возврат ранее выделенных 

средств Фонда и области за 2 квартиры – 
2 484,3 тыс. руб.;

3  кв. 2018 г., снос 6 аварийных МКД –  
7 946,8 тыс. руб.;

1 кв. 2019 г., участие в программе по рас-
селению аварийного жилого фонда на условиях 
софинансирования – 11 027,9  тыс. руб.

1,2,3 кв. 2020 г., участие в программе по 
расселению аварийного жилого фонда на ус-
ловиях софинансирования – 11 027,9  тыс. руб.

VI. Обоснование мероприятий 
подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании рекомендаций Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы вклю-
чает в себя работу по следующим направлениям:

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

-  формирование и ведение реестра ава-
рийного жилищного фонда;

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

-  разработка методики и форм ведения 
реестра территорий, территориальных зон 
и земельных участков, на которых находится 
аварийный жилищный фонд, для дальнейшего 
использования;

- составление программ и графиков ликви-
дации аварийных жилых помещений и зданий, 
непригодных для постоянного проживания;

- определение видов и установление дого-
ворных отношений с гражданами, подлежащими 
переселению из аварийного жилищного фонда 
и участвующими в реализации Программы;

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

План реализации мероприятий подпрограммы

 Выполнение программных мероприятий бу-
дет осуществляться за счет бюджетных средств. 
Предусматривается создание необходимых ме-
тодологических, организационных и правовых ос-
нов для реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ 
и проведение оценки объемов аварийного жи-
лищного фонда, подлежащего сносу, а также 
определение необходимой площади жилищного 
фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой 

базы для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

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

г) реализация обязанности собственни-
ков аварийного жилищного фонда по несению 
бремени ответственности за его содержание и 
выполнение нормативного комплекса работ по 
сносу аварийного жилищного фонда;

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

  
Формирование нормативной правовой базы 

для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Юридические вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории  МО «Заневское городское поселение» 
будут решаться в рамках действующего жилищ-
ного законодательства.   Реализация Програм-
мы включает формирование муниципальной 
нормативно-методической базы, определяющей 
условия переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Программа реализуется в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января  2006 года N 47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

Формирование и ведение реестров ава-
рийных жилых домов, граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда, территорий рас-
положения аварийного жилищного фонда.

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

Реестр граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, формируется 
и ведется администрацией муниципального об-
разования в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В реестре предусма-
тривается наличие поименного списка граждан, 
составе семьи, виде, праве собственности на 
жилое помещение и общей площади занимае-
мых жилых помещений, а также других необхо-
димых сведений.

В реестре территорий расположения ава-
рийного жилищного фонда предусматривается 
наличие сведений о месте расположения участ-
ка, документах территориального планирования, 
характеристике инженерных и коммунальных се-
тей, а также других сведений, необходимых для 
определения возможности дальнейшего исполь-
зования территорий.

Администрация муниципального образова-
ния формирует и ведет реестр аварийных жилых 
домов, уточняет объем такого жилья и числен-
ность проживающих в нем граждан. С учетом 
показателей реестра формируется перечень 
конкретных объектов, предназначенных для 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, определяются объемы и источники 
финансирования применительно к конкретным 
адресам жилищного строительства.

VII. Способы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

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

Способом переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда может являться, пере-
селение граждан в жилые помещения, приобре-
тенные муниципальным образованием с целью 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, выкуп жилых помещений расположенных 
в аварийных жилых домах у граждан, имеющих 
жилые помещения, пригодные для проживания.

VIII. Организация управления 
подпрограммой и механизм ее реализации

Заказчиком   подпрограммы   является   ад-
министрация   МО «Заневское городское  посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

Подпрограмма является составной частью 
муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2016-2019 
годах» и региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда на территории Ленинградской области 
в 2013-2017 годах».

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

Объемы   финансирования   конкретных   ра-
бот   в  рамках   подпрограммы  определяется 
соглашениями, заключенными заказчиком под-

программы с организациями-исполнителями.

IX. Оценка эффективности подпрограммы

Оценкой эффективности исполнения ме-
роприятий подпрограммы является количе-
ство граждан переселенных из аварийного 
жилищного фонда и количество снесенных 
аварийных домов.
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Подпрограмма
 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

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

предоставляемых по договорам социального найма в 2018-2020 годах»

I. Характеристика текущего состояния

Жилищный вопрос был и остается одним 
из наиболее сложных на территории МО «За-
невское городское поселение». Жилищные про-
блемы оказывают негативное воздействие на 
многие аспекты социальной сферы. В том числе 
на здоровье, образование, демографическую 
ситуацию,  количество правонарушений. В связи 
с переходом в 1991 году Российской Федерации 
к рыночной экономике резко сократились объ-
емы государственных капитальных вложений на 
жилищное строительство в Ленинградской обла-
сти. Кроме того, в связи с принятием Жилищного 
кодекса Российской Федерации правом на бес-
платное предоставление муниципального жилья 
пользуются только малоимущие граждане. В 
связи с этим особое значение приобрел вопрос 
обеспечения жилой площадью граждан, приня-
тых на учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 11 семей - 31 человек. Из 
них 7 семей – 18 человек,  приняты на учет до 1 
марта 2005 года. Учитывая, что  продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 
32 года, необходимо в кратчайшие сроки обе-
спечить решение этой задачи.

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

граждан, состоящих на учете МО «Заневское го-
родское  поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, 

- создание благоприятных условий прожива-
ния граждан,

- обеспечение выполнения обязательств 
органа местного самоуправления перед граж-
данами, состоящими в списке  МО «Заневское 
городское поселение», в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма,

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

- ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
нуждающимся в жилых помещениях,  предостав-
ляемым по договорам социального найма,

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

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

III. Прогноз конечных результатов

Обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете МО «Заневское городское поселение», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в количестве 5 человек.

       
IV. Сроки и этапы реализации

Реализация мероприятий Подпрограммы 
планируется в течение  2018 - 2020 годов.

1 этап: 2018 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью                  вы-
явления освободившегося жилья,  для предо-
ставления его гражданам, состоящим на учете, 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма.

2 этап: 2019 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда,  с целью                  вы-
явления освободившегося жилья,   для предо-
ставления его гражданам, состоящим на учете, 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма.

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

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

3 этап: 2020 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда,  с целью выявления ос-
вободившегося жилья,   для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма.

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

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

V. Перечень основных мероприятий

- ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, 

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда,  с целью выявления ос-
вободившегося жилья,   для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма,

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

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам

 на сумму:
3 кв. 2018 г.  -  0,0 тыс. рублей,
4 кв.  2019 г .  -  1 158, тыс. рублей,
4 кв.  2020 г .  -  935 тыс. рублей

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Подпрограммы раз-
работана на основании мониторинга имею-
щегося муниципального жилищного фонда, 
актуализации списка граждан  МО «Заневское 
городское поселение», состоящих на учете, 
в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Выполнение подпрограммных мероприя-
тий будет осуществляться за счет бюджетных 
средств. Предусматривается создание необ-
ходимых методологических, организационных и 
правовых основ для реализации  основных задач 
Подпрограммы, формирование муниципального 
жилищного фонда для граждан, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. 

 Администрация муниципального образова-
ния формирует и ведет списки граждан, состоя-
щих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма МО «Заневское городское 
поселение», уточняет объем приобретаемого 
жилья и численность нуждающихся граждан. С 
учетом показателей списка формируется пере-
чень необходимого жилья, предназначенного для 
обеспечения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, исходя из запланированных объемов 
финансирования.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения Подпрограммы 
предполагается достичь следующих показателей:

 
На 1 этапе 2018 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, на сумму 2 730,0 тыс. 
руб.(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

На 2 этапе 2019 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования;

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

- приобретение жилья, на сумму 1 158 
тыс. руб. 

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

На 3 этапе 2020 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью                  вы-
явления освободившегося жилья,  для предостав-
ления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма

- приобретение жилья, на сумму 935 
тыс. руб.  

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

                           
VIII. Информация по ресурсному 

обеспечению
 
Обеспечение финансирования Подпро-

граммы осуществляется за счет средств:
 - бюджета МО «Заневское городское посе-

ление» - 2 093,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:
1,3 кв. 2018 г.  -  0,0   тыс. рублей,  
(1 кв. 2018 г. - сумма определяется в соот-

ветствии с заключенным соглашением 2018 года 
о передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Заневское городское поселение»)

( 3 кв. 2018 г. сумма 2 730,0 тыс. рублей не 
обеспечена финансированием по факту дефи-
цита бюджета)

4 кв.  2019 г .  -  1 158, тыс. рублей,
4 кв.  2020 г .  -  935 тыс. рублей.

IX.Оценка эффективности
 
Оценкой эффективности исполнения ме-

роприятий Подпрограммы является количество 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
проживающих на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
стоящих на учете, в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, обеспеченных жильем по 
договорам социального найма в рамках данной 
Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы в 
2018 - 2020 годах, позволит обеспечить жилыми 
помещениями 5 граждан. Исходя из имеющейся 
в распоряжении администрации МО «Заневское 
городское поселение» жилой площади, планиру-
емой приобрести жилой площади, и высвобож-
дающейся при предоставлении новых жилых 
помещений. Выполнение  мероприятий Подпро-
граммы уменьшит количество семей, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма МО «Заневское городское по-
селение»  на 65 процентов.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018        № 382
д. Заневка

Об утверждении Положения  о парке 
«Оккервиль»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о парке «Оккер-
виль», согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  29.06.2018 №  382

Положение
 о парке «Оккервиль»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Парк «Оккервиль» (далее – парк) образован 
на основании постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 20.06.2016 
№ 299 «Об образовании парка «Оккервиль».

3. Парк расположен в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:2286.

4. Парк относится к многофункциональному 
парку и предназначен для периодического массо-
вого отдыха, развлечения, активного и тихого отды-
ха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

5. Границы парка учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социаль-
ного развития, территории г. Кудрово МО «Занев-
ское городское поселение», подготовке документов 
территориального планирования, инвентаризации 
земель. 

6. Выполнение задач, возложенных на парк, 
обеспечивает муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр оказания услуг» (далее – МКУ «ЦОУ»).

Раздел II. Задачи парка

1. На парк  возлагаются следующие основные 
задачи:

сохранение природных комплексов, уникаль-
ных и эталонных природных участков и объектов;

создание условия для регулируемого туризма 
и отдыха;

экологическое просвещение населения.

Раздел III. Режим использования территории парка

1. Парк предназначен для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихо-
го отдыха, устройства аттракционов для взрослых 
и детей.

2. На территории парка  предусматривается: 
система аллей, дорожек и площадок, парковые 
сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, 
туалеты и др.). 

3. Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на территории парка включает: твердые 
виды покрытия основных дорожек и площадок (кро-
ме спортивных и детских), элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, элементы декоратив-
но-прикладного оформления, водные устройства 
(водоемы), скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, ограждение (парка в целом, зон аттрак-
ционов, отдельных площадок или насаждений), 
оборудование площадок, уличное техническое 
оборудование (тележки «вода», «мороженое»), ос-
ветительное оборудование, оборудование архитек-
турно-декоративное, освещение, носители инфор-
мации о зоне парка или о парке в целом.

4. Применяются различные виды и приемы 
озеленения: вертикальное (трельяжи, шпалеры), 
мобильное (контейнеры, вазоны), создаются деко-
ративные композиции из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления.

5. На территории парка запрещается любая 
деятельность, которая может нанести ущерб при-
родным комплексам и объектам растительного 
мира и которая противоречит целям и задачам 
парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных 
ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение 
почвенного покрова и геологических обнажений;

3) предоставление на территории парка садо-
водческих и дачных участков;

4) строительство магистральных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строительство и эксплуа-
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тация хозяйственных и жилых объектов, за исклю-
чением объектов туристской индустрии, музеев и 
информационных центров, объектов, связанных 
с функционированием парка и с обеспечением 
функционирования расположенных в его границах 
населенных пунктов, а также в случаях, предусмо-
тренных настоящим Положением;

5) организация туристских стоянок, установка 
мангалов и разведение костров за пределами спе-
циально предусмотренных для этого мест;

6) пускание палов, выжигание растительности 
(за исключением противопожарных мероприятий, 
осуществляемых по согласованию с администра-
цией МО «Заневское городское поселение»);

7) создание объектов размещения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

8) мойка транспортных средств на берегу реки 
Оккервиль;

9) движение и стоянка механизированных транс-
портных средств вне дорог общего пользования и 
специально предусмотренных для этого мест, (кроме 
случаев, связанных с функционированием парка);

10) уничтожение и повреждение аншлагов, 
шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других ин-
формационных знаков и указателей, оборудованных 
мест отдыха, строений на территории парка.

Раздел IV. Зоны парка

1. На территории парка выделены следующие 
зоны:

зона, предназначенная для сохранения при-
родной среды и отдыха населения в границах кото-
рой запрещается осуществление любой экономи-
ческой деятельности;

санитарная зона для размещения туалетов;
зона для размещения объектов детских 

развлечений;
зона для размещения объектов продоволь-

ственных и непродовольственных товаров.
2. Требования к зоне для размещения продо-

вольственных и непродовольственных товаров:
2.1. При размещении зоны с продовольствен-

ным и непродовольственным товаром учитываются:
особенности развития торговой деятельности и 

оказания услуг на территории парка;
обеспечение беспрепятственного развития 

улично-дорожной сети;
обеспечение беспрепятственного движения 

транспорта и пешеходов;

специализация объектов размещения;
обеспечение соответствия деятельности раз-

мещаемых объектов, общественного питания, ока-
зания бытовых и прочих услуг санитарным, противо-
пожарным, экологическим требованиям, правилам 
продажи отдельных видов товаров, требованиям 
безопасности для жизни и здоровья людей.

2.2. Размещение объектов продовольственных 
и непродовольственных товаров должно обеспечи-
вать свободное движение пешеходов и доступ по-
требителей к объектам торговли, общественного 
питания и оказания услуг, в том числе обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и иных маломобильных групп населения, 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. Внешний вид размещаемых объектов про-
довольственных и непродовольственных товаров 
должен соответствовать внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки.

2.4. Площадки для размещения объектов 
продовольственных и непродовольственных то-
варов и прилегающая территория должны быть 
благоустроены.

2.5. Владельцы объектов продовольственных 
и непродовольственных товаров должны иметь 
заключенные договоры со специализированны-
ми организациями, производящими удаление 
отходов, на планово-регулярную очистку, сбор 
и утилизацию отходов.

2.6. У входов в объекты продовольственных и 
непродовольственных товаров должны быть уста-
новлены урны. Установка урн производится вла-
дельцами этих объектов.

2.7. Договор на размещение объектов про-
довольственных и непродовольственных товаров 
заключается в соответствии с Положением о  раз-
мещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение».

Раздел V. Контроль в области охраны 
и использования территории парка.

1. На территории парка контроль в области ох-
раны и использования территории парка осущест-
вляется должностными лицами МКУ «ЦОУ».

2. К охране территории парка могут привле-
каться члены добровольной народной дружины.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018        № 385
д. Заневка

Об образовании комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области 

В целях развития торговой деятельности на 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние», обеспечения стабильности прав хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, возможности долгосрочного планирования 
и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с 
частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказа комитета по развитию мало-
го, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от18.08.2016 
№ 22 «О порядке разработке и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Глава Администрации
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018        № 396
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры на территории  муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, утверж-
денными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Феде-
ральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-ОЗ «О государственной молодежной поли-
тике в Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 - 2020 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «За-

невское городское поселение» от 27.12.2017 
№ 888 «Развитие культуры на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2020 
годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 - 2020 годы», 
производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели бюджетом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий
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ципального образования;
стимулирование профессионально-исполни-

тельского искусства;
поддержка творческих союзов и объединений;
усиление внимания к запросам жителей муни-

ципального образования и организации их позитив-
ного досуга;

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

развитие творческого потенциала и выявления 
талантов;

реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии культуры МО «Заневское городское 

поселение»

Главная цель программы - сохранение имею-
щегося культурного потенциала и его эффективное 
использование для активизации культурной жизни 
муниципального образования, создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура»; 
сохранение объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения;

укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия.

Основными задачами программы являются:
совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, эко-
номических, и правовых предпосылок для дальней-
шего развития культурной работы с населением по 
месту жительства;

обеспечение активного участия населения МО 
«Заневское городское поселение» в сохранении и 
укреплении культурного наследия;

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

осуществление поддержки юных талантов МО 
«Заневское городское поселение»;

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

создание благоприятных условий для свободы 
творчества и развития культурно-информационно-
го пространства на территории муниципального 
образования; 

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

3. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы

В ходе реализации программы планируется до-
стижение следующих результатов: 

обеспечение сохранности объектов культурно-
го наследия;

увеличение количества творческих дебютов и 
новаторских проектов;

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

завершение ремонта помещений  МБУ «Янин-
ский КСДЦ»;

увеличение внебюджетных поступлений за счет 
увеличения количества платных услуг, предоставля-
емых МБУ «Янинский КСДЦ», на 10% ежегодно;

увеличение количества занимающихся в твор-
ческих формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы –2018– 2020 год.

5. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем развития культуры 

МО «Заневское городское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018-2020 
годы» направлена на реализацию государственной 
политики в сфере культуры. Программа обеспечи-
вает условия для всестороннего развития культур-
ного потенциала жителей муниципального обра-
зования, как ресурса социально-экономического 
развития территории. Программа определяет при-
оритетные направления муниципальной политики в 
области культуры на 2018-2020 годы: сохранение и 
использование библиотек, развитие концертно-теа-
тральной деятельности и художественного народно-
го творчества.

Учреждением культуры на территории муници-
пального образования является - муниципальное 
бюджетное учреждение «Янинский культурно-спор-
тивный досуговый центр».

В 2018 году учреждением культуры решаются 
следующие задачи:

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

ных на работу с молодежью и с социально незащи-
щенными слоями населения;

укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия;

развитие кадрового потенциала и социальной 
защиты работников культуры;

проведение работ по ремонту помещений МБУ 
«Янинский КСДЦ»;

обновление материально-технической базы 
МБУ «Янинский КСДЦ»;

За 2018 год в развитии отрасли культуры на 
территории муниципального образования достиг-
нуты следующие результаты:

созданы новые творческие формирования и 
кружки, введены платные услуги;

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

осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий.

В 2017 году проведены следующие массовые 
мероприятия: 

Праздник крещения;
Концерт, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда;
Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества;
Масленица;

Торжественный митинг, посвященный 
Дню Победы;  

Отчетный концерт;
День защиты детей;
День поселения;
День пожилого человека;
День матери
Новогодние детские театрализованные 

представления.
Проведение таких мероприятий требует зна-

чительных затрат, в том числе и для приглашения 
профессиональных коллективов, что позволяет 
привлечь большую часть зрителей из числа жи-
телей муниципального образования. Вследствие 
чего население привлекается к участию в худо-
жественной самодеятельности, жители посещают 
кружки и студии, созданные и развивающиеся в 
МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, вли-
яющих на развитие культуры и требующих неотлож-
ного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения  к заня-
тиям творчеством; 

проблемы с привлечением профессиональных 
педагогов; 

снижение доступности культурных форм до-
суга для жителей д. Новосергиевка и д. Кудрово 
МО «Заневское городское поселение»;

утрата культурных традиций;
дефицит кадров и помещений для организации 

досуга в шаговой доступности для населения всех 
населенных пунктов, находящихся на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством.

Реализация муниципальной целевой програм-
мы «Развитие культуры МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» 
(далее - программа) позволит решать указанные 
проблемы при максимально эффективном управ-
лении муниципальными финансами.

Можно выделить следующие основные преиму-
щества программно-целевого метода:

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

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны 

с развитием культуры, включают в себя:
улучшение качества работы по театрально-кон-

цертному обслуживанию населения муниципально-
го образования;

повышение культурного уровня и имиджа муни-
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9. Описание мер урегулирования 
и управления рисками

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

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области в сфере 
культуры;

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

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несво-

евременного финансирования расходов на реа-
лизацию программных мероприятий  из местного 
бюджета;

в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за несо-
ответствия влияния отдельных мероприятий про-
граммы на ситуацию в среде, их ожидаемой эф-
фективности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на различ-
ных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации Программы предусматривается:

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

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости еже-
годной корректировки индикаторов, а также меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов достиже-
ния поставленных целей, изменений во внешней 
среде.

10. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Методика оценки эффективности программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализа-
ции программы. Оценка эффективности реализа-
ции программы производится с использованием 
показателей (индикаторов) выполнения программы, 
позволяющих анализировать ход ее реализации и 
принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности программы 
разрабатывается с учетом необходимости обеспе-
чения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением 
сведениями, необходимыми для корректировки про-
граммы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-след-
ственный анализ различных аспектов реализации 

муниципальной программы.
Методика оценки эффективности программы 

включает проведение оценок:
степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уров-

ню затрат и эффективности использования средств 
муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации).

Методика оценки эффективности программы 
также включает требования к анализу эффектив-
ности реализации муниципальной программы, 
который производится по итогам количественной 
оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и решения 
задач программы

В соответствии с предлагаемой методологией 
производится оценка степени достижения целей и 
решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения 
задач программы производится по следующей 
формуле:

где: 
С - оценка степени достижения цели, решения 

задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения про-

граммы, отражающего степень достижения цели, 
решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется по 
формуле:

 
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется по 
формуле:

где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение по-

казателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показателя 
принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических за-
трат федерального бюджета запланированному 
уровню производится по следующей формуле:

где:
З - оценка степени соответствия фактических 

затрат федерального бюджета запланированному 

уровню в отчетном году;
Бф - фактический объем затрат муниципально-

го бюджета в отчетном году;
Бп - планируемый объем затрат муниципально-

го бюджета.
Расчет эффективности использования средств 

муниципального бюджета производится по следую-
щей формуле: 

где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланирован-

ных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактических 

затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий (до-

стижения ожидаемых непосредственных результа-
тов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий (до-
стижения ожидаемых непосредственных резуль-
татов их реализации) программы производится по 
следующей формуле:

где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого непо-

средственного результата j-го основного мероприя-
тия программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном периоде 
как «1», в случае не достижения непосредственного 
результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, 
включенных в Программу, достижение непо-
средственных результатов (этапов непосред-
ственных результатов), запланированных на 
отчетный период.

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  на 
территории муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической 
культуре и спорте Ленинградской области», 
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2020 годы» согласно приложению к на-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018        № 397
д. Заневка

стоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «Занев-

ское городское поселение» от 27.12.2017  № 890 
«Об утверждении муниципальной программы 
Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2020 годы» производится в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий
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1. Характеристика текущего состояния с ука-
занием основных проблем развития физической 
культуры и спорта в МО «Заневское городское 
поселение»

В настоящее время резко обострилась пробле-
ма с состоянием здоровья населения, увеличилось 
количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь 
и пристрастившихся к курению. По мнению специ-
алистов, к основным причинам, отрицательно вли-
яющим на состояние здоровья молодежи, следует 
отнести снижение уровня жизни, ухудшение усло-
вий учебы, отдыха и состояния окружающей среды, 
качества и структуры питания, увеличение стрессо-
вых нагрузок, в том числе снижение уровня физи-
ческой подготовленности и физического развития 
практически всех социально-демографических 
групп населения. 

Основным направлением в деятельности всех 
звеньев физкультурно-спортивного движения долж-
но являться преимущественное развитие массовых 
видов и оздоровительного спорта, что предполагает 
более активное создание физкультурно-оздорови-
тельных секций по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, вли-
яющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом; 

недостаточное количество профессиональных 
инструкторов спорта, тренерских кадров; 

отсутствие активной пропаганды занятий 
физической культурой и спортом как составляю-
щей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2018 – 2020 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные преиму-
щества программно-целевого метода:

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

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связа-

ны с развитием массовой физической культуры и 
спорта, включают:

развитие массовой физической культуры и 
спорта по месту жительства;

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

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

Исходными показателями перед началом реа-
лизации программы можно считать показатели ста-
тистического наблюдения за состоянием развития 
физической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение» в 2016 году:

регулярно спортом занимается  10293  чело-
век, из них  5604 женщин. Это составляет пример-
но   30 0/0   населения МО «Заневское городское 
поселение»

количество учреждений, предприятий, органи-
заций, ведущих физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу – 16 объектов;

штатных работников физической культуры и 
спорта - 114 человек, 

спортивных сооружений - 58, плоскост-
ные спортсооружения - 20, спортивные 
залы - 17, плавательные бассейны - 8, другие 
спортсооружения - 13.

2. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в развитии физической культуры и спорта 
в МО «Заневское городское поселение», описа-
ние основных целей и задач муниципальной про-
граммы, прогноз развития физической культуры и 
спорта в МО «Заневское городское поселение» 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
развитие массовой физической культуры и 

спорта на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

совершенствование системы физиче-
ского воспитания населения МО «Заневское 

городское поселение»;
пропаганду физической культуры и спор-

та, как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;

развитие объектов физической культуры 
и спорта;

развитие качественного и активного от-
дыха детей и подростков, а также занятости и 
социально полезной деятельности подростков 
в период  каникул;

развитие молодежной политики в МО «Занев-
ское городское поселение»;

проведение воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению поведения 
и действий экстремистского характера. 

Основными задачами программы являются:
совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для даль-
нейшего развития массовой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства;

организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих всестороннему развитию детей и 
подростков, в том числе детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации на территории МО «За-
невское городское поселение»;

обеспечение активного участия населения МО 
«Заневское городское поселение» в спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых на террито-
рии МО «Заневское городское поселение»;

осуществление поддержки, юным спортсме-
нам МО «Заневское городское поселение» (вклю-
чая целевую поддержку, проведение мероприятий);

развитие системы обеспечения качества до-
полнительных образовательных услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта;

обеспечение возможности посещения детьми 
оздоровительных летних лагерей;

содействие созданию условий для самореали-
зации детей и подростков, развития их физическо-
го, интеллектуального творческого потенциала;

поощрение внедрения передовых форм, мето-
дов и технологий оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков;

организация спортивных соревнований.
3. Прогноз конечных результатов муници-

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

В ходе реализации муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
планируется достижение следующих результатов:

увеличение количества участников на спортив-
но-массовых мероприятиях на 15% в течение сро-
ка действия программы;

увеличение количества реконструируемых и 
вновь построенных спортивных объектов на 1 еди-
ницу в течение срока действия программы;

Увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях, созданных на территории МО «За-
невское городское поселение» на 10% в течение 
срока действия программы;

удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в активном 
отдыхе, укреплении здоровья, физическом воспита-
нии подрастающего поколения;

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

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

Срок реализации программы – 
2018 - 2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов.
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10. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации и 
оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение.

Целевые показатели программы:
увеличение количества участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях на 15% в течение 
срока действия программы;

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

увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 10% в 
течение срока действия программы;

удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в актив-
ном отдыхе, укреплении здоровья, физическом 
воспитании подрастающего поколения;

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

11. Информация по ресурсному обеспече-
нию программы

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

Финансирование программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирова-
ния, а именно: средства областного бюджета, 
коммерческих и общественных организаций, а 
также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего: 15 774 244 рублей 16 копеек

2018 г. – 7 720 238 рубля 16 копеек:
1 квартал – 1 051 060,75 
2 квартал – 1 123 044,91 
3 квартал – 4 270 990,75
4 квартал – 1 275 141,75

2019 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75

2020 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75

В ходе реализации программы в рамках 
каждого раздела возможно перераспределение 
средств по мероприятиям в размере 40 процен-
тов в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово-
экономическим сектором администрации МО 
«Заневское городское поселение».

12. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области в 
сфере физической культуры и спорта;

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

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

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

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

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от динамики и темпов до-
стижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-

ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-
полнения программы, позволяющих анализиро-
вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

Методика оценки эффективности програм-
мы разрабатывается с учетом необходимости 
обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечени-
ем сведениями, необходимыми для корректиров-
ки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-след-
ственный анализ различных аспектов реализа-
ции муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам ко-
личественной оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

В соответствии с предлагаемой методоло-
гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следую-
щей формуле:

где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

ния задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется 
по формуле:

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показа-
теля принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муниципаль-
ного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-
роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в от-
четном периоде как «1», в случае не достижения 
непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, 
включенных в Программу, достижение непо-
средственных результатов (этапов непосред-
ственных результатов), запланированных на 
отчетный период.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018        № 398
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления  на 
2018-2020 годы»

В целях реализации положений закона Ле-
нинградской области от 14.12.2012 № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления», 
закона Ленинградской области от 15.01.2018 
№ 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административ-
ных центров муниципальных образований Ле-
нинградской области», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления на 

2018-2020 годы» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 27.12.2017 № 889 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления на 
2017-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Разви-
тие территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления на 2018-2020 
годы» производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В. 

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем сельских терри-
торий, на решение которых  направлена реа-
лизация Программы, относится  недостаточно 
высокий уровень  благоустройства населенных 
пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования.

С целью создания комфортных условий для 
отдыха и досуга жителей необходимо устройство 
дополнительных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового 
покрытия находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Необходима отсыпка данных участков 
щебеночно-песочной смесью.

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

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
Комплексное развитие и благоустройство 

территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных усло-
вий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
создание благоприятных условий для прожи-

вания и отдыха жителей МО;
установка малых архитектурных форм в ме-

стах массового отдыха жителей МО;

комплексное благоустройство внутриквар-
тальных и придомовых территорий;

обустройство скверов и зон отдыха для 
жителей МО;

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

реализация Закона Ленинградской области 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области»  

3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

повышение уровня благоустройства территории;
обеспечение условия жителям для отдыха, 

досуга и занятия спортом;
поддержка и расширение деятельности ста-

рост и общественных советов; 
обеспечение комфортного проживания пу-

тем установки малых архитектурных форм с уче-
том мнения жителей.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2018-2020 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы.

6. Обоснование мероприятий Программы
Система мероприятий Программы разра-

ботана на основании:
генерального плана МО «Заневское город-

ское поселение»;
протоколов собраний инициативных комис-

сий, жителей и старост территорий МО «Занев-
ское городское поселение».

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

приятий муниципальной  Программы.

8. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городское по-
селение»- 2 887 500 руб. в том числе по годам:

2018 год – 912 500 руб.
2019 год – 987 500 руб.
2020 год –987 500 руб.
2. Бюджета Ленинградской области на теку-

щий на 2018 год:
2018 год – 2 164 400 руб.

9. Оценка эффективности
Оценка эффективности Программы  осу-

ществляется по количеству и объему выполнен-
ных мероприятий.

О создании комиссии по проведению специ-
альной оценки условий труда

В соответствии с Федеральными закона-
ми  от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в целях реализации обязанности 
работодателя по обеспечению безопасно-
сти работников в процессе их трудовой де-
ятельности и прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018        № 399
д. Заневка

1.Создать комиссию администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по проведению 
специальной оценки условий труда и утвердить 
ее состав согласно приложению 1. 

2.Утвердить Порядок деятельности комиссии 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области по проведению специальной оценки ус-
ловий труда согласно приложению 2.

3.Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  06.07.2018  №  399

Порядок
деятельности комиссии администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по проведению 

специальной оценки условий труда

1. Настоящий Порядок регламентирует дея-
тельность комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда (далее – Комиссия) в адми-
нистрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» (далее – Федеральный 
закон № 426-ФЗ).

2. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

1) готовит и утверждает перечень рабочих 
мест, на которых будет проводиться специальная 
оценка условий труда, с указанием аналогичных 
рабочих мест (часть 5 статьи 9 Федерального 
закона № 426-ФЗ);

2) выбирает организацию, соответствующую 
требованиям статьи 19 Федерального закона 
№ 426-ФЗ;

3) готовит проект гражданско-правового дого-
вора, указанного в части 2 статьи 8 Федерального 
закона № 426-ФЗ;

4) представляет главе администрации проект 
графика проведения специальной оценки условий 
труда для утверждения (часть 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ);

5) обеспечивает доступ экспертов организа-
ции, проводящей специальную оценку условий тру-
да, к рабочим местам;

6) утверждает результаты идентификации по-
тенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, осуществленной экспертом 
организации, проводящей специальную оценку 
условий труда (часть 2 статьи 10 Федерального 
закона № 426-ФЗ);

7) в случае, если вредные и (или) опасные 
производственные факторы на рабочем месте 
не идентифицированы, осуществляет призна-
ние условий труда на данном рабочем месте 
допустимыми (часть 4 статьи 10 Федерального 
закона № 426-ФЗ);

8) в случае, если вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы на рабочем месте иден-
тифицированы, принимает решение о проведении 
исследований (испытаний) и измерений данных 
вредных и (или) опасных производственных факто-
ров в порядке, установленной статьей 12 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ (часть 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ);

9) формирует перечень вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, подлежащих ис-
следованиям (испытаниям) и измерениям (часть 2 
статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ);

10) рассматривает отчет о проведении специ-
альной оценки условий труда, который подписы-
вается всеми членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии (часть 2 статьи 15 Феде-
рального закона № 426-ФЗ);

3. Дата, время и место проведения очередного 
заседания Комиссии определяется председателем 
Комиссии (заместителем председателя). По его ре-
шению на заседании Комиссии могут присутство-
вать заинтересованные лица.

4. Секретарь Комиссии заблаговременно, но 
не позднее чем за три рабочих дня до дня прове-
дения заседания Комиссии, в письменной форме 
информирует членов Комиссии о дате, времени и 
месте проведения заседания Комиссии.

5. Заседание Комиссии проводит председа-
тель Комиссии, а при его отсутствии – заместитель 
председателя Комиссии.

6. Решения комиссии принимаются в порядке, 
установленном статьей 181.2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Указанные решения 
принимаются открытым голосованием, если зако-
нодательством не установлено иное.

7. Член Комиссии, который не согласен с ре-
зультатами проведения специальной оценки ус-
ловий труда, имеет право изложить в письменной 
форме мотивированное особое мнение, которое 
прилагается к отчету о проведении специальной 
оценки условий труда (часть 2 статьи 15 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ).

Об утверждении Порядка направления нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих пра-
вовой характер администрации МО «Заневское 
городское поселение» во Всеволожскую городскую 
прокуратуру

В соответствии с Федеральными закона-
ми  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018        № 400
д. Заневка

1.Утвердить Порядок направления нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов, правовых актов, не носящих правовой харак-
тер администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
во Всеволожскую городскую прокуратуру согласно 
приложению. 

2.Признать утратившим силу распоряжение 
администрации от 02.02.2018 № 2 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления во Всеволожскую го-
родскую прокуратуру Ленинградской области при-
нятых нормативных правовых актов и их проектов 
для проведения антикоррупционной экспертизы»

3.Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по общим и социальным вопросам Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  _06.07.2018  №  400

Порядок
направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 

правовых актов, не носящих правовой характер администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
во Всеволожскую городскую прокуратуру

1. Общие положения

1.1. Порядок направления во Всеволожскую 
городскую прокуратуру (далее – прокуратура) нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих нор-
мативный характер администрации муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральными законами от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»,  от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и устанавли-
вает основные правила направления в прокуратуру 
нормативных правовых актов, проектов норматив-
ных правовых актов, правовых актов, не носящих 
нормативный характер администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация).

1.2.Нормативные правовые акты, принятые 
администрацией, проекты нормативных правовых 
актов администрации подлежат направлению в 
прокуратуру для проведения проверки на соответ-
ствие законодательству и проведения антикорруп-
ционной экспертизы.

2. Основные понятия

2.1. Нормативный правовой акт – официаль-
ный документ установленной формы, принятый в 
пределах компетенции уполномоченного органа 
местного самоуправления (должностного лица), со-
держащий общеобязательные правила поведения, 
рассчитанные на неопределенный круг лиц и не-
однократное применение.

2.2. Нормативный правовой акт обладает сле-
дующими признаками:

содержит норму права – общеобязательное 
правило поведения;

рассчитан на неопределенный круг лиц;
рассчитан на неоднократное применение.
2.3. Нормативными правовыми актами адми-

нистрации являются постановления администрации 
по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области.

2.4 Правовой акт, не носящий нормативный 
характер – правовой акт, принимаемый с целью 
осуществления конкретных организационных или 
распорядительных мероприятий, либо рассчитан-
ный на иное однократное применение.

3. Подготовка нормативных правовых актов

3.1 Нормативные правовые акты издаются на 
основе и во исполнение федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской федера-
ции, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, законов Ленинград-
ской области, постановлений и распоряжений 
Правительства Ленинградской области, Губерна-
тора Ленинградской области, а также по инициа-
тиве органов местного самоуправления в пределах 
своей компетенции.

3.2 Нормативные правовые акты издаются в 
виде постановлений. Издание нормативных право-
вых актов в виде распоряжений не допускается.

3.3 Проект нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт создаются на бумаж-
ном носителе и в форме электронных документов 
в порядке, предусмотренном нормативным право-
вым актом, регламентирующим порядок нормот-
ворческой деятельности администрации.

3.4 Проект нормативного правового акта под-
лежит согласованию с начальниками секторов 
администрации, заместителями главы администра-
ции, курирующими данное направление, юридиче-
ским сектором администрации.

3.5 Проект нормативного правового акта, 
оказывающий влияние на доходы и расходы 
бюджета, подлежит направлению для согла-
сования в финансово-экономический сектор 
администрации.

3.6 После согласования проекта разработчик 
проекта направляет его в сектор, осуществляющий 
работу по  делопроизводству и отправку корре-
спонденции (далее – сектор по делопроизводству).

3.7 В целях недопущения противоречия дей-
ствующему законодательству ответственный со-
трудник сектора, осуществляющего работу по  
делопроизводству, обеспечивает направление 
проектов с сопроводительным письмом в срок не 
менее чем за 5 рабочих дней до даты их принятия 
в прокуратуру.

3.8 В случае не поступления заключения про-
куратуры на проект нормативного правового акта 

в течение 5 рабочих дней с даты его направления 
в прокуратуру, ответственный работник сектора, 
осуществляющего работу по  делопроизводству, 
осуществляет оформление проекта.

4. Направление нормативных правовых актов 
и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы

4.1 Разработчик документа обеспечивает на-
правление проекта нормативного правового акта 
в сектор, осуществляющий работу по делопроиз-
водству за 5 рабочих дней до планируемой даты их 
принятия, необходимых для проведения прокурату-
рой проверки на соответствие законодательству и 
антикоррупционной экспертизы.

Ответственный сотрудник сектора по де-
лопроизводству обеспечивает поступление в 
прокуратуру:

проектов нормативных правовых актов в срок 
не менее, чем за 5 рабочих дней до планируемой 
даты принятия нормативного правового акта;

принятых нормативных правовых актов в срок 
не позднее, чем через 5 рабочих дней с даты их 
принятия.

4.2 Нормативные правовые акты (проекты нор-
мативных правовых актов) направляются в прокура-
туру на бумажном носителе.

4.3 Правовые акты органа местного само-
управления, не носящие нормативный характер, 
ответственный сотрудник сектора, осуществляю-
щего работу по делопроизводству предоставляет 
сотруднику прокуратуры, курирующему работу на 
данном направлении, в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их принятия, в электронном виде по-
средством предоставления электронного носителя  
или направления на официальный адрес электрон-
ной почты Всеволожской городской прокуратуры 
plo-vsevolozhsk@prok47.ru.

5. Порядок рассмотрения информационных 
писем, заключений, требований прокуратуры

5.1. Информационные письма, заключения, 
требования, подготовленные прокуратурой по ре-
зультатам правовой и антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, подле-
жат обязательному рассмотрению.

5.2. При указании в актах прокуратуры на 
наличие в проекте нормативного правового акта 
противоречий требованиям действующего законо-
дательства,  коррупциогенных факторов, юриди-
ко-лингвистических неточностей, предложений по 
изменению формулировок в целях обеспечения 
наиболее точного восприятия закрепляемых право-
вых норм, разработчик проекта вносит в него соот-
ветствующие изменения по согласованию с долж-
ностным лицом, осуществляющим юридическое 
сопровождение деятельности администрации, а 
также должностными лицами администрации, кури-
рующими данное направление.

5.3. В случае несогласия с актам прокурату-
ры, направленным по результатам осуществления 
правовой, антикоррупционной экспертизы, раз-
работчиком составляется мотивированное заклю-
чение, которое подлежит рассмотрению лицом, 
осуществляющим юридическое сопровождение 
деятельности администрации, а также должностны-
ми лицами администрации, курирующими данное 
направление.

5.4. По результатам рассмотрения заклю-
чения, в случае признания его обоснованным, 
принимается решение о принятии нормативного 
правового акта без учета замечаний прокурора с 
соблюдением процедуры обжалования акта реаги-
рования в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6. Предоставление реестров и проведение сверки 
полноты направления проектов нормативных 

правовых актов и принятых нормативных
правовых актов с прокуратурой

6.1  Глава администрации распоряжением на-
значает должностное лицо, ответственное за пре-
доставление в прокуратуру нормативных правовых 
актов, правовых актов, не носящих нормативный 
характер, в установленные настоящим Порядком 
сроки.

6.2 На ответственное лицо возлагается обя-
занность по ведению учета направленных в про-
куратуру нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов, правовых актов, не 
носящих нормативный характер. Ответственным  
лицом ведутся соответствующие реестры, где отра-
жаются поступившие из прокуратуры заключения 
прокурора по результатам проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы.

6.3 Ответственное лицо предоставляет 
в прокуратуру:

реестр принятых нормативных правовых актов 
с нарастающим итогом за текущий год, подписан-
ный уполномоченным лицом, с приложением копии 
журналов регистрации нормативных правовых ак-
тов за отчетный период на бумажном носителе не 
позднее 01 числа ежемесячно.

реестр правовых актов, не носящих норма-
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тивный характер, подписанный уполномоченным 
лицом, с нарастающим итогом за текущий год в 
электронном виде, не позднее 01 числа ежемесяч-
но посредством направления на электронную почту 
plo-vsevolozhsk@prok47.ru c официального адреса 
электронной почты администрации с указанием в 
теме письма на его содержание, с последующим 

досылом оригиналов по почте.
6.4. Ежемесячно до 01 числа администрацией 

и прокуратурой проводится сверка полноты на-
правления проектов нормативных правовых актов 
и принятых нормативных правовых актов посред-
ством проведения ревизии направленных в адрес 
прокуратуры реестров.

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 3-й квартал 2018 года

В соответствии с Методикой расчета сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденной поста-
новлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 03.09.2015 № 
2353, в целях обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018        № 402
д. Заневка

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить на 3-й квартал 2018 года сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета стои-
мости жилого помещения, приобретаемого для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
размере 67 450,00 (шестьдесят семь тысяч че-
тыреста пятьдесят рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы  администрации
В.В. Гречиц

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 30.12.2004  № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановлени-
ем администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2013 № 513 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018         № 406
д. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2018– 2020 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 22.02.2018 г. № 102 «Об утверж-
дении    муниципальной программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на терри-
тории МО «Заневское городское  поселение 
на 2017-2020 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Врио главы администрации
  В. В. Гречиц

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения 
на территории населенных пунктов находятся в 
изношенном состоянии и не соответствуют тех-
ническим требованиям, в связи с чем возникают 
аварийные ситуации на сетях, потери холодной 
воды в сетях составляет 15%. 

Уровень износа наружных инженерных си-
стем составляет:

Теплоснабжения 43,7 %;
Горячего водоснабжения 43,7 %;
Холодного водоснабжения 40,8 %;
Водоотведения 89,5 %; 
Электроснабжения 23 %.
В г.п. Янино-1 полностью отсутствует го-

рячее водоснабжение в 12 многоквартирных 
жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабже-
нием индивидуальных жилых домов населенных 
пунктов составляет:

г.п. Янино-1- 93 % (из 300 жилых домов 
обеспечено 279;

дер. Янино-2 - 70 % из 303 жилых домов 
обеспечено 212;

дер. Суоранда - 91 % из 124 жилых домов 
обеспечено 116;

дер. Новосергиевка - 41 % из 63 жилых 
домов 26;

город Кудрово - 0 % из 37 жилых домов 0;
п.ст. Мяглово - 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуаль-

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

газифицировано 30;
дер. Суоранда - 57 % из 124 жилых домов 

газифицировано 70;
дер. Хирвости - 73 % из 77 жилых домов 

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

газифицировано 186;
дер. Янино-2 - 43 % из 303 жилых домов 

газифицировано 130;
дер. Новосергиевка - 0 % из 34 жилых домов 

газифицировано 0;
город Кудрово - 0 % из 17 индивидуальных 

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

газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов улич-

ным освещением составляет 93 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения для чего:

Вновь построить: 
Выполнить реконструкцию:
ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗТ» 

«Луч» в г.п. Янино-1;
КНС-3 в гп. Янино-1;
Реконструкция  уличной сети водопровода 

для водоснабжения   жилых домов   по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-2. 

2. Обеспечение бесперебойного и надеж-
ного теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов, модернизация и развитие объектов те-
плоснабжения и тепловых сетей для чего:

Выполнить реконструкцию системы тепло-
снабжения (отопления и горячего водоснабже-
ния) на территории г.п. Янино-1; 

Провести реконструкцию котельной № 40 с 
увеличением мощности и переводом на газовое 
топливо по адресу:

Ленинградская обл., Всеволожский  рай-
он, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП 
котельной № 10).

3. Обеспечение надежного и бесперебой-
ного электроснабжения расположенных на тер-
ритории МО объектов и уличного освещения для 
чего:

Проводить ежегодное обслуживание элек-
троустановок находящихся на балансе адми-
нистрации Муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области (далее – МО).

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

Подводящий газопровод для газоснабжения 
жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволож-
ского района;

Распределительный газопровод по дер. Но-
восергиевка Всеволожского района; 

Осуществить строительство газораспреде-
лительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2, Мяглово, городаКудрово

Мероприятия по строительству газопрово-
дов включаются в программу по мере прохожде-
ния государственной экспертизы.

5. Энергосбережение     и     повышение 
энергетической эффективности для чего завер-
шить работу по установке приборов учета ком-
мунальных услуг. В ходе ремонта сетей электро-
снабжения применять электроприборы не ниже 
1 класса энергоэффективности. 

 
III. Прогноз конечных результатов

 
Ожидаемыми результатами реализации 

Программы являются:
Обеспечение устойчивого функционирова-

ния системы водоснабжения и водоотведения 
за счет замены ветхих участков трубопроводов, 
планомерное снижение числа жителей не обе-
спеченных центральным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и надежно-
го теплоснабжения и горячего водоснабжения 
многоквартирных жилых домов за счет модер-
низации и развития объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на террито-
рии МО объектов и уличного освещения за счет 
замены проводов на СИП, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;
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Дальнейшее развитие системы газоснабже-
ния населенных пунктов с целью планомерного 
снижения числа домов не обеспеченных природ-
ным газом;

Повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения  многоквартирных домов, сокращение по-
терь энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными ус-
лугами надлежащего качества в соответствии 

с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
(ред. От 27.02.2017г.).

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 
2018-2020 годы. Этапы и мероприятия Програм-
мы обозначены в таблицах.
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VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании положений:

Генерального плана «Заневского сельского 
поселения»;

Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» до 2025 года;  

Результатов обследования водопроводных 
сетей;

Схемы сетей тепло-водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы пред-

полагается достичь следующих показателей: 
Разработать Схему газоснабжения 

дер. Новосергиевка
Приступить к разработке ПСД на строи-

тельство распределительных газопроводов по 
дер. Новосергиевка,  гп. Янино-1, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2;

Выполнить работы   по реконструкции систе-
мы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и 
теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая  
гп. Янино-1 

Выполнить работы по ремонту и обслужива-
нию сетей электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на строи-
тельство   водопровода малоэтажной застройки  
города Кудрово, ул. Новая;  

Произвести корректировку ПСД и выполнить 
работы по строительству подводящего газопро-
вода к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснабже-
ния индивидуальной жилой застройки   в дер. 
Суоранда, Хирвости и Янино-2; 

Приступить к реализации  проекта рекон-
струкции котельной № 40 и перевод котельной 
№ 10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление сети 
ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  
гп. Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в  гп.  Янино-1 
и Суоранда;

Разработать ПСД на строительство водопро-
вода в дер. Кудрово ул. Новая  и на реконструк-
цию КНС-3 в  гп.Янино-1.  

Приступить к строительству газопровода в 
дер. Новосергиевка;

Разработать ПСД на газоснабжение 
пст. Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по 
ул. Военный городок в  гп. Янино-1;  

Разработать ПСД для водоснабжения 
пст. Мяглово.  

Провести капитальный ремонт участка те-
пловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая 
в гп. Янино-1;

Реконструировать водопровод уличной сети 
в дер.  Янино-2;

Приступить к строительству водопровода в 
пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

Обеспечить устойчивое и надежное функ-
ционирования системы водоснабжения и во-
доотведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2,   планомерное снижение числа жителей, 
не обеспеченных центральным водоснабжением 
за счет расширения сетей централизованного 
водоснабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение многоквартирных жи-
лых домов в населенных пунктах за счет заме-
ны ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС 
и подключение жилых домов к новым сетям в 
гп. Янино-1, решить проблему подключения не 
обеспеченных горячим водоснабжением много-
квартирных домов по ул. Военный городок в гп. 

Янино-1 к сетям ГВС;
Обеспечить надежное электроснабжение 

расположенных на территории МО объектов и 
уличного освещения за счет замены проводов на 
СИБ, применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. 
Новосергиевка, Хирвости, Янино-2 с целью пла-
номерного снижения числа индивидуальных жи-
лых  домов, не обеспеченных природным газом;

Добиться повышения энергетической эф-
фективности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирных домов, со-
кращение потерь энергоресурсов в инженер-
ных сетях;

Добиться повышения качества предоставля-
емых жителям коммунальных услуг. 

VIII. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение». 

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достиже-
ния установленных значений каждого из ос-
новных показателей по годам по отношению 
к предыдущему году и нарастающим итогом 
к базовому году.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ре-

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»,   от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», уставом 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
в целях повышения уровня благоустройства, 
обеспечения санитарного содержания и орга-
низации уборки территории, повышения  эф-
фективности и безопасности функционирова-
ния  автомобильных дорог местного значения, 
создания благоприятных, комфортных и без-
опасных условий для проживания населения 
на территории МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018        № 407
д. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2018-2020 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 22.02.2018 № 103 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2017-2020 годы».

3.Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
на 2018-2020 годы», производить в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те Заневского городского поселение Всеволож-
ского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5.Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Врио главы администрации
В. В. Гречиц
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем территории му-
ниципального образования, на решение кото-
рых  направлена реализация Программы, от-
носятся сложная экологическая обстановка и 
низкий уровень  благоустройства территории 
МО «Заневское городское поселение».

Одной из самых важных проблем для посе-
ления является проблема городского мусора и 
твердых бытовых отходов (далее ТБО). В течение 
года на санкционированные полигоны бытовых 
отходов вывозится до 40000 куб.м. сверхнорма-
тивных ТБО и до 6000 куб.м. ТБО с несанкциони-
рованных свалок, что обусловлено расположени-
ем поселения на границе с г. Санкт-Петербург.

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

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

Для обеспечения безопасности жителей по-
селения необходима установка на дорогах ис-
кусственных неровностей, нанесения дорожной 
разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улич-
но-дорожной сети, которое необходимо содер-
жать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских 
и 3 спортивные площадки. Площадки требу-
ют ежегодной замены вышедших из строя, под 
воздействием 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 образования вхо-
дят 7 населенных пунктов, в которых необходимо 
осуществлять праздничное украшение.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

комплексное развитие и благоустройство 
МО «Заневское городское поселение», созда-
ние максимально благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания населения.

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

демиологической обстановки в поселении;
благоустройство населенных пунктов;
реализация Закона Ленинградской области 

от14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территории муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкцио-
нированных свалок, с размещением на санкци-
онированных полигонах ТБО;

обеспечение качественного содержа-
ния улично-дорожной сети, совершенствова-
ние покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерниза-
ции существующих сетей;

развитие системы безопасности на доро-
гах поселения путем установки искусственных 
неровностей и дорожных знаков, нанесения 
дорожной разметки;

обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

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

обеспечение комфортного проживания пу-
тем установки малых архитектурных форм с уче-
том мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2018-2020 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы. 
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Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области в 2018 - 2020 годах»

В целях создания качественной дорожной 
сети, ремонта и повышения транспортно-экс-
плуатационного состояния существующих авто-
мобильных дорог общего пользования, местного 
значения и внутридворовых проездов, содей-
ствующих эффективному развитию экономики, 
решению социальных проблем, повышению жиз-
ненного и культурного уровня жителей Заневско-
го городского поселение Всеволожского района 
Ленинградской области, в соответствии с Фе-
деральными законами от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления», уставом МО «За-
невское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018        № 408
д. Заневка

«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018 - 2020 годах», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 22.02.2018 № 108 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие ав-
томобильных дорог  Заневского городского по-
селение Всеволожского района Ленинградской 
области в 2017 - 2020 годах».

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018 - 2020 годах», произ-
водить в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Заневского городского по-
селение Всеволожского района Ленинградской 
области.

4.Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

5.Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ градостроительству Гречица В. В.

Врио главы администрации
 В.В. Гречиц

2. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы, 

основные проблемы муниципальной 
программы

Дорожное хозяйство является одной из от-
раслей экономики, развитие которой напрямую 
зависит от общего состояния экономики страны, 
и в то же время дорожное хозяйство как один из 
элементов инфраструктуры экономики оказыва-
ет влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых 
распространенных, мобильных видов транспор-
та требует наличия развитой сети автомобиль-
ных дорог с комплексом различных инженерных 
сооружений на них. Дороги общего пользования 
местного значения имеют ряд особенностей, 
а именно:

дороги общего пользования местного зна-
чения представляют собой сооружения, содер-
жание которых требует больших финансовых 
затрат;

в отличие от других видов транспорта авто-
мобильный - наиболее доступный для всех вид 
транспорта, доступен абсолютно всем гражда-
нам страны, водителям и пассажирам транс-
портных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости 
строительства капитальный ремонт, ремонт и со-
держание дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает опреде-
ленными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.
Внутрипоселковые  дороги общего пользо-

вания местного значения, обеспечивают жизне-
деятельность МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и включают в себя муни-
ципальные дороги и дворовые территории. 

2.1. Прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы  

Одним из направлений деятельности посе-
ления по финансированию дорожного хозяйства 

является максимальное удовлетворение потреб-
ности населения в дорогах с высокими потреби-
тельскими свойствами при минимальных и огра-
ниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорож-
ной сети являются:

экономия времени как для перевозки пасса-
жиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.
В целом улучшение дорожных условий 

приводит к:
сокращению времени на перевозки грузов 

и пассажиров;
снижению стоимости перевозок (за счет 

сокращения расхода горюче-смазочных мате-
риалов (далее - ГСМ), снижения износа транс-
портных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог);

повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных 

происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет 

уменьшения расхода ГСМ).
Основными целями являются: качество и 

безопасность дорожного движения в Заневском 
городском поселении Всеволожского района 
Ленинградской области. 

2.2. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы.

Поскольку мероприятия Программы, связан-
ные с содержанием, ремонтом и безопасностью 
на дорогах, носят постоянный, непрерывный ха-
рактер, мероприятия по реконструкции и стро-
ительству дорог имеют длительный производ-
ственный цикл, а финансирование мероприятий 
Программы зависит от возможностей бюджета 
поселения, то в пределах срока действия Про-
граммы этап реализации соответствует одному 
году. Задачей каждого этапа является 100-про-
центное содержание всей сети дорог и не-
увеличение показателя «Доля протяженности 
внутрипоселковых дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности 
внутрипоселковых дорог».

VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании выводов:

генерального плана МО «Заневского город-
ского поселения»;

генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

VII.Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы 
позволит:

улучшить экологическую и санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в  поселении, обе-
спечить бесперебойный вывоз ТБО с территории 
поселения;

обеспечить совершенствование автомо-
бильных дорог местного значения, покрытий дво-
ровых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

обеспечить безопасность жителей на доро-
гах поселения;

обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

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

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

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств: Бюджета МО 
«Заневское городского поселение» - 373660,8 
тыс. руб. в том числе по годам:

- 2018 год  - 114259 тыс. руб.
- 2019 год  - 94720  тыс. руб.
- 2020 год  - 99090  тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией. 

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достиже-
ния установленных значений каждого из ос-
новных показателей по годам по отношению к 
предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году.

Оценка эффективности реализации Про-

граммы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источников 
ресурсного обеспечения программы путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финан-
сирования подпрограмм и основных мероприятий 
программы по каждому источнику ресурсного обе-
спечения. Данное значение (Уф) рассчитывается 
по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ре-

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муни-

ципальной программы и ее подпрограмм входят 
в установленный интервал значений для отнесе-
ния муниципальной программы к высокому уров-
ню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муни-

ципальной программы и ее подпрограмм входят 
в установленный интервал значений для отнесе-
ния муниципальной программы к высокому уров-
ню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
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6. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение». 

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достиже-
ния установленных значений каждого из ос-
новных показателей по годам по отношению к 

предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году.

Оценка эффективности реализации 
Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018        № 409
д. Заневка

района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 27.04.2015 № 203 «Об утверждении 
Положения об организации учета муниципально-
го имущества и ведения реестра муниципального 
имущества МО «Заневское сельское поселение». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Врио главы администрации
  В.В. Гречиц

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации от 27.04.2015 № 203 «Об 
утверждении Положения об организации учета 
муниципального имущества и ведения реестра 
муниципального имущества МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
21.06.2018 № 30 «Об утверждении Положения 
об организации учета муниципального имуще-
ства и порядке ведения реестра муниципаль-
ного имущества», уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр оказания 
услуг»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постанов-
лением администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 09.09.2016 № 496 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в них из-
менений», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав муници-
пального казенного учреждения «Центр ока-
зания услуг», утвержденный постановлением 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 28.12.2017 № 894 (далее – Устав), 
дополнив пункт 2.1 Устава абзацем  следующего 
содержания:

«- управление, содержание  и благоустрой-
ство земельных  участков переданных Учредите-
лем в постоянное (бессрочное) пользование  для 
организации и обустройства парков, бульваров, 
пляжей и скверов; 

- проведение  аукционов на право заключе-
ния договора на размещение нестационарных 
торговых объектов в местах, определенных схе-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018        № 411
д. Заневка

мой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Заневское городское 
поселение», утвержденной решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние», заключает договоры на размещение не-
стационарных торговых объектов  на территории 
МО «Заневское городское поселение.».

1.2. Дополнить пункт 2.4 Устава абзацем 8 
следующего содержания: 

«-паспортно-регистрационное обслужива-
ние управляющих компаний  для обеспечения их 
деятельности.».

1.3 Исключить в пункте.2.4 Устава абзац 3, 
следующего содержания:

«- выполнение кадастровых работ;».
1.4. Абзац 8 пункта 4.1 Устава изложить в 

новой  редакции:
«-содержать, обслуживать, эксплуатировать 

и распределять  автотранспортные средства, 
находящиеся у Казенного учреждения  на праве 
оперативного управления, для нужд Учредителя  
и его подведомственных учреждений;».

2. Директору муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» Яблокову Н.Н. 
обеспечить в установленном законом порядке 
регистрацию изменений в Устав.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.       

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ре-

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных резуль-
татов по годам на основе ежегодных планов 
реализации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

2) удовлетворительный уровень 
эффективности:

значения 80 % и более показателей муници-
пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

страции МО «Заневское городское поселение», 
муниципальных учреждений и организаций-за-
стройщиков по вопросам строительства, рекон-
струкции и жилищно-коммунального хозяйства;

получать от структурных подразделений 
администрации и муниципальных учреждений 
информацию и материалы, необходимые для 
решения вопросов в рамках своей компетенции.

5. Состав ТС

5.1. Персональный состав ТС формирует-
ся распоряжением администрации МО «Занев-
ское городское поселение». В состав включают-
ся работники администрации МО «Заневское 
городское поселение», а также работники под-
ведомственных учреждений и иных организаций.

6. Руководство ТС

6.1. Возглавляет ТС председатель, который 
руководит деятельностью ТС.

6.2. Председатель ТС руководит его деятель-
ностью и несет персональную ответственность 
за надлежащее выполнение ТС своих задач.

6.3. Организационное и техническое обе-
спечение текущей деятельности ТС осуществля-
ется секретарем ТС.

7. Порядок работы ТС

7.1. ТС планирует свою работу  на основа-
нии поступивших заявок и предложений.

7.2. Заседания ТС назначаются председате-

лем ТС и проводятся по мере накопления заявок 
на рассмотрение (согласование), но не реже 
двух раз в месяц.

7.3. Заявки по вопросам, отнесенным к 
компетенции ТС, и прилагаемые к ним проек-
ты технических условий подаются заинтере-
сованными предприятиями, организациями, 
физическими лицами заместителю главы ад-
министрации МО «Заневское городское по-
селение» по ЖКХ и градостроительству. После 
рассмотрения поступивших заявок службами, 
осуществляющими эксплуатацию инженерных 
сетей и сооружений, они передаются на рас-
смотрение в ТС.

7.3. Рассмотрение заявок ТС осуществля-
ется в срок не более трех недель с момента 
поступления.

7.4. Заседание ТС правомочно при явке не 
менее 50% членов ТС.

7.5. Решения ТС принимаются большинством 
голосов присутствующих членов путем открытого 
голосования. При равенстве голосов, поданных 
«за» и «против» решения, голос председателя ТС 
является решающим.

7.6. Решения ТС оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и се-
кретарем ТС.

7.7. После утверждения решения ТС рассы-
лаются заявителям.

7.8. Материалы ТС формируются в дела и 
хранятся в ТС постоянно.

7.9. Материальное обеспечение работы ТС 
возлагается на администрацию МО «Заневское 
городское поселение».

О внесений дополнений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
№ 388 от 08.07.2016 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям и муниципальным 
автономным учреждениям муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (с изменениями от 18.06.2018 № 341)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субси-
дий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным автономным уч-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018        № 413
д. Заневка

реждениям муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» № 388 от 
08.07.2016 (далее – Порядок) (с изменениями от 
18.06.2018 № 341) следующие изменения: 

Дополнить пункт 5 Порядка абзацем 7 следу-
ющего содержания:

 « - приобретение, изготовление, монтаж, 
демонтаж и перевозку движимого имущества.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Об утверждении Положения о техническом 
совете при администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также в целях обе-
спечения взаимодействия между администра-
цией МО «Заневское городское поселение» и 
организациями-застройщиками, организаци-
ями, осуществляющими эксплуатацию инже-
нерных сетей на территории МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018         № 412
д. Заневка

района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о техническом со-
вете при администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя  главы 
администрации   по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
В.В. Гречиц

УТВЕРЖДЕНО

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  13.07.2018 №  412

Положение 
о техническом совете

при администрации  муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Технический совет при администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее - ТС) является постоянно действующим со-
вещательным органом по проблемам развития 
градостроительства, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства на территории муни-
ципального образования.

1.2. ТС в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами ТС являются:
подготовка рекомендаций по формиро-

ванию обоснованной технической политики 
в капитальном и специальном строительстве, 
градостроительстве и жилищно-коммунальном 
комплексе;

поиск путей и механизмов, обеспечивающих 
эффективность проводимых реформ в строи-
тельстве и жилищной сфере, совершенствова-
ние градостроительства, повышение качества 
планировочных и архитектурных решений при 
застройке населенных пунктов;

определение перспектив развития стро-
ительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства, содействие реконструкции и техни-
ческому перевооружению базы строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства;

содействие созданию благоприятных инвести-
ционных условий и развитию рыночных отношений 
в строительном и жилищно-коммунальном ком-
плексах с учетом различных форм собственности;

выявление прогрессивных, современных 
технологий, материалов, инструментов и содей-
ствие внедрению их в практику проектирования, 
инженерных изысканий, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства;

совершенствование форм взаимодействия 

и укрепление связей с другими организациями, 
специалистами по вопросам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства;

содействие внедрению в производство ре-
зультатов научно-технических разработок и рас-
пространение новых технологий, механизмов и 
методов, повышающих безопасность в строи-
тельстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

анализ рекомендаций по улучшению состоя-
ния охраны труда в строительной отрасли и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве;

рассмотрение технических предложений и 
спорных технических вопросов в области создания 
и реформирования инженерной инфраструктуры.

3. Компетенция

3.1. ТС в соответствии с возложенными на 
него задачами рассматривает:

целевые, технические, комплексные про-
граммы и концепции по развитию строительства, 
градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, территорий населенных пунктов, ох-
ране труда;

мероприятия и технические условия по под-
соединению строительных объектов к инженер-
ным сетям и сооружениям;

вопросы совершенствования строительной 
деятельности и жилищно-коммунальных услуг.

4. Права

4.1. ТС для выполнения возложенных на него 
задач имеет право в установленном порядке:

подготавливать предложения для экспертизы 
проектов проектно-планировочных и других ма-
териалов, разрабатывать и вносить по ним пред-
ложения по доработке, дополнению и изменению 
документов по своей тематике;

привлекать для участия в своих заседани-
ях высококвалифицированных специалистов 
для дачи заключений по вопросам, входящим 
в компетенцию ТС;

готовить предложения в адрес главы МО «За-
невское городское поселение», главы админи-


