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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019 № 149
д. Заневка

Об утверждении Комплексной схемы органи-
зации дорожного движения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказа Минтранса Рос-
сии от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил 
подготовки проектов и схем организации дорож-
ного движения», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплексную схему организа-
ции дорожного движения по дорогам общего 
пользования на территории МО «Заневское 
городское поселение», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Материалы комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Заневского поселения размещены на сайте 

zanevkaorg.ru

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 № 157

О формировании фонда капитального  ре-
монта собственниками  помещений  в много-
квартирных  домах, расположенных  на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
которые не выбрали способ  формирования  
фонда капитального ремонта  или  выбранный 
ими  способ не  был реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областного закона  
от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных  вопросах 
организации и проведения  капитального  ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории Ленинградской 
области», администрация муниципального об-
разования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  способ формирования фонда 
капитального ремонта для собственников поме-
щений в  многоквартирных домах,  которые не 
выбрали способ формирования  фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный  ими способ не был 
реализован, на счете  регионального оператора – 
специализированной  некоммерческой  органи-
зации «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов  Ленинградской области» в много-
квартирных домах  в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

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

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

Приложение
 к  постановлению администрации  

МО "Заневское  городское постановление"
от 29.03.2019 № 157

Перечень многоквартирных домов, расположеных на территори  МО "Заневское городское 
поселение", где способственники  помещений в многоквартирных домах  не выбрали способ 

формирования  фонда капитального ремонта, или выбранный способ не был реализован

№ 
п/п

РАЙОН 
Муниципальное образование 

Заневское городское 
поселение

адрес МКД

1
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 1  

2
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 16  

3
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 29  

4
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 38  

5
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 43  

6
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 52  

7
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 53  

8
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 65  

9
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 68  

10
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 69  

11
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 70  

12
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 71  

13
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, к. 1

14
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, к. 2

15
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. 
Оранжевая, д. 3

16
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. 
Оранжевая, д. 3, корп. 1

17
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. 
Оранжевая, д. 3, корп. 2

18
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. 
Оранжевая, д. 5

19
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

Г.п. Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. 
Оранжевая, д. 5, корп. 1

20
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 1  

21
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 10  

22
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 11  

23
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 12  

24
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 13  

25
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 14  

26
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 15  

27
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 16  

28
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 16, кор. 1

29
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 16, кор. 2

30
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 2  

31
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 3  

32
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 4  

36
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 8  

38
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Дер. Заневка, д. 48  



39
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
Дер. Заневка, д. 50  

40
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Венская, д. 4, к. 1

43
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Венская, д. 5

44
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Австрийская,  
д. 4, к. 1

45
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Австрийская,  
д. 4, к. 2

46
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
ул. Каштановая аллея, д. 3

47
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 11

48
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 13, к. 1

49
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 13, к. 2

50
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 13, к. 3

51
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 13, к. 4

52
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 14, к. 6

53
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 16

54
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 3

55
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 5

56
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 9, к. 1

57
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, Европейский проспект, 
д. 9, к. 2

58
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
пр. Строителей, д. 6

59
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Венская, д. 3  

60
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11

61
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Пражская, д. 9

62
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
ул. Областная, д. 1

63
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Столичная,  д. 1

64
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Столичная,  д. 14

65
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Столичная,  д. 3

66
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкрн. Новый Оккервиль, 
ул. Ленинградская, д. 3  

67
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкрн. Новый Оккервиль, 
ул. Ленинградская, д. 5  

68
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
ул. Ленинградская, д. 7  

69
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
ул. Ленинградская, д. 9/8 

70
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Центральная, д. 50  

71
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 50, 
к. 1 

72
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Центральная, д. 52  

73
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 52, 
кор. 1

74
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 52, 
кор. 2

75
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 52, 
кор. 3

76
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение
г. Кудрово, ул. Центральная, д. 54

77
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 54 
к.1

78
Всеволожский муниципальный 

район

Муниципальное образование 
Заневское городское 

поселение

г. Кудрово, ул. Центральная, д. 54 
к.2

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 № 158
д. Заневка

Об образовании комиссии по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области
В целях развития торговой деятельности на 

территории МО «Заневское городское посе-
ление», обеспечения стабильности прав хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность, возможности долгосрочного 
планирования и ведения ими своего бизнеса, в 
соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», с учетом положений Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказа комитета по раз-
витию малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», адми-

нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» 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. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 19.12.2018 № 781 «Об образовании 
комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете Заневский вестник.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 29.03.2019 № 158

Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области  

Председатель комис-
сии:

Гречиц В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству

Заместитель председа-
теля комиссии:

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

Секретарь комиссии: Кутузова И.А.– начальник отдела развития ЖКХ и благоустройства 
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Члены комиссии: Мусин А.В. – начальник сектора управления муниципальным имуще-
ством и ЖКХ администрации

Родькина О.В. – начальник сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации 

Иванов В.Е. – директор МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Представитель УМВД России по Всеволожскому р-ну Ленинградской 
области (по согласованию)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2019 № 161
д. Заневка

Об утверждении «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на период до 2032 года» (актуализация на 
2019 год) 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», рассмотрев протокол  о резуль-
татах публичных слушаний по проекту «Схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на период 
до 2032 года», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Схему теплоснабжения муни-
ципального образования «Заневское городское 
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поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период до 2032 
года» согласно приложению.

2. Разместить  «Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 
2032 года»  в течении 15 календарных дней со 
дня утверждения актуализированной схемы на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение», включая копию решения о ее ут-
верждении, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную  тайну, электронной  
модели теплоснабжения  поселения, материа-
лов и сведений, предусмотренных пунктом 81 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012  
№ 154 «О  требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и утверждения» 
требований к схемам теплоснабжения».

3. Информацию о размещении «Схемы тепло-
снабжения муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на период до 2032 года» опубликовать в газете 
«Заневский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации МО «За-
невское городское поселение». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Врио главы администрации В.В. Гречиц

Материалы актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

период до 2032 года размещены на сайте zanevkaorg.ru.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019 № 162
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 22.02.2019 № 98 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого  комплексного развития 
территории  муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2019-2021 годах»  

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  от 22.03.2019 
№12 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 28.11.2018 №61 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов», 
постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-

грамм муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение №1 к муниципальной програм-
ме «Обеспечение устойчивого комплексного раз-
вития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  в 2019-2021 годах» утвержденное по-
становлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 22.02.2019 № 98 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2019-2021 годах», изложить в новой редакции, 
согласно приложения.

2.Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

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

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

Врио главы администрации В.В. Гречиц

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  04.04.2019 № 162

Приложение №1 
к муниципальной  программе  

«Обеспечение устойчивого комплексного  
развития территории муниципального обра-
зования «Заневское городское  поселение» 

Всеволожского муниципального
района  Ленинградской области  

в 2019-2021 годах».

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение системы управления территориями 

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

Полное наименование  
подпрограммы

Подпрограмма  «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
(далее - Программа)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации

Соисполнители подпро-
граммы 

Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной 
подпрограммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам - победители конкурс-
ных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области получить 
цифровые картографические материалы.
Внедрить систему управления территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское городское поселение»).

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит усовершенствовать про-
цессы в области территориального управления, анализа и прогнозирования 
развития территории муниципального образования, планирования устойчи-
вого социально-экономического развития городского поселения на основе 
рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты тер-
ритории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности управления территорией муници-
пального образования.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2021 годы;
1 этап – 2019 год;     3 этап - 2019 год.
2 этап – 2020 год. 

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет – 
24550,9 т.р.
в том числе по годам:
2019 год -   17 711,7т.р.
2020 год  -    6 839,2т.р.(финансирование за счет экономии средств по муни-
ципальным программам и по результатам конкурсных процедур)
2021 год – потребность в финансировании рассчитывается по мере реали-
зации этапов
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" – 
24550,9т.р.
в том числе по годам:
2019 год -   17 711,7 т.р.
2020 год  -    6 839,2т.р. (финансирование за счет экономии средств по муни-
ципальным программам и по результатам конкурсных процедур)
2021 год – потребность в финансировании рассчитывается по мере реали-
зации этапов

Ожидаемые результаты, 
реализации подпрограм-
мы

1.Обеспечение картографическими материалами муниципальное образо-
вание «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
2.Внедрение системы управления территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

I. Характеристика текущего состояния и 
основные проблемные вопросы в сфере обе-

спечения градостроительной  
деятельности

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, то 
информация по таким изменениям зачастую 
находится в разных источниках, отсутствует си-
стематизация, применение единого формата 
данных, покрытия всей территории интереса 
картами/планами одного масштаба. Информа-
ция по подземным коммуникациям или отсутству-
ет, или носит частичный, обрывочный характер. 

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 утверж-
дённых градостроительных регламентов, эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информа-
ция по налогооблагаемому имуществу, которое 
не поставлено собственниками на учёт,  в дан-
ный 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 соот-
ветственно, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав 
собственников движимого и недвижимого иму-
щества при выполнении мероприятий по раз-
витию территорий  поселения. За последние два 
десятилетия скопилось множество не решённых 
проблем, которые препятствуют как осущест-
влению 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 дан-
ный момент градостроительная  деятельность на 
территории муниципального образования «осу-
ществляется практически в слепую, без гарантий 
от возможных конфликтов, вызванных вопросами 
имущественно-правового, техногенного, эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического 
характера.

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

II. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в сфере обеспечения градостроитель-
ной деятельности, основные цели и задачи, 
прогноз развития и планируемые показате-

ли по итогам реализации муниципальной  
подпрограммы

Основной приоритетной целью муниципаль-
ной политики в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности является обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности на-
селения на закрепленной территории.

Задачи решаемые по результатам реализа-
ции муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение муниципального образова-
ния топографической основой, а именно: то-
пографические планы (ЦТП) масштаба 1:2 000 
на территорию населенных пунктов г.Кудрово,д.
Заневка,д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недвижимости, 
расположенных в границах муниципального об-
разования.

3. Разработка системы управления террито-
риями 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 населенных 
пунктов муниципального образования д.Янино2, 
г.Кудрово,д.Заневка,д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово .

III. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населения,  
в сфере градостроительной деятельности.

Выполнение мероприятий подпрограммы по-
зволит усовершенствовать процессы в области 
территориального управления, анализа и про-
гнозирования развития территории муниципаль-
ного образования, планирования устойчивого 
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VII. Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий муниципальной подпрограммы и результатов их выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной подпрограммы, обоснование состава и значений 

соответствующих целевых показателей муниципальной подпрограммы по этапам её 
реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ 
ПП

Значение показателя
значение  
индекса

1
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000/1:500 на 
территорию 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2 
МО «Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

2
Создание цифровых топографических планов масштаба 1:2000 на терри-
торию 2 населенных пунктов: г. Кудрово, дер. Заневка «Заневское городское 
поселение».

От 0 до 100%

3
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000/1:500 на 
территорию 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр МО «Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

4 Создание растровой подложки на основе ортофотопланов масштаба 1:2000 От 0 до 100%

На 1 этапе 2019 год:
Создание и обновление цифровых топогра-

фических планов масштаба 1:2000 с высотой 
сечения рельефа 1,0 в программном комплек-
се AutoCAD на территорию  населенных пун-
ктов: г. Кудрово, д.Заневка, дер.Суоранда, дер.
Хирвости, дер.Янино–2, п.ст.Пятый километр, 
п.ст.Мяглово, д.Новосергиевка 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 ме-
тода съемки:

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

оцифровать, имеющейся картографиче-
ский материал;

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

выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 1:2000 в 
соответствии с инструкцией по топографи-
ческой съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500. М., "Недра" Главное управление 
по геодезии и картографии при Совете Мини-
стров СССР, 1982;

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

создать цифровые векторные карты (планы) 
по результатам полевого дешифрирования, 
стереотопографической съемки, наземной 
топографической съемки;

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

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

выполнить приемку результатов картогра-
фических и геодезических работ;

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

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
создать растровую подложки на основе 

ортофотоплана масштаба 1:2000
2 этап 2019 год:
Разработка,  внедрение и наполнение 

системы управления территориями (далее 
СУТ) муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти 

Для обеспечения СУТ МО «Заневское го-
родское поселение» необходимо выполнить 
следующий комплекс работ: 
А. Разработка базы СУТ МО «Заневское го-
родское поселение» в состав которого входит:

Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть воз-

можность сбора всех геоинформационных 
данных 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 инфор-
мации: наименование, кадастровый номер, 
описание местоположения, основные харак-
теристики объекта, год ввода объекта в экс-
плуатацию или год строительства, сведения 
о правах;

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

Б. Обработка, редактирование, системати-
зация архитектурных слоев семантической 
информации. полученной в ходе подготови-
тельных работ в СУТ МО «Заневское городское 
поселение» в состав которого входят:

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 государствен-
ный кадастр недвижимости (далее - ГКН);

сведения о земельных участках, располо-
женных на территории муниципального об-
разования;

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

сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, 

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

и другие сведения, полученные в ходе под-
готовительных работ.  
В. Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении гп.Янино-1.
Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями, в состав которых входит:

Внесение в отношении г.п.Янино-1., следу-
ющей информации: 

сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного насле-
дия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

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

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 
водоснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные 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; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения 
на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения 
из информационной 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 изме-
нения. 
Г. Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении дер. За-
невка и г. Кудрово, в составе которых необ-
ходимо:
Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 2 населенных пунктов: 
дер. Заневка и г. Кудрово, следующую инфор-
мацию: 

социально-экономического развития город-
ского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития 
инженерной, транспортной и социальных ин-
фраструктур, охраны природы, защиты терри-
тории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздействия, повы-
шение эффективности управления территори-
ей муниципального образования

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:

а) Единое информационное пространство 
МО, включающего следующие сведения:

1. актуальные картографические матери-
алы на территорию муниципального образо-
вания;

2. об объектах недвижимости, располо-
женных на территории муниципального об-
разования;

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

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

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

спечения: системы электроснабжения (ли-
нии электропередачи, трансформаторные 
и тяговые подстанции и т. д.), системы тепло-
снабжения (городские теплосети, тепловые 
пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи;

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

населенных пунктов муниципального образо-
вания;

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

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия муниципальной подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы.  
Этапы и мероприятия Подпрограммы обозначены в таблицах.

Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»

№ 
п.п.

Наименование мероприятия

Планируе-
мый срок 
сдачи и 
оплаты про-
дукции

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
Феде-
ральный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

1.

Обеспечение муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
топографической основой масштаба 
1:2000 и съемка  подземных линейных 
коммуникаций

2019 (июль)
17711,7

  17711,7

1.1

Создание цифровых топографиче-
ских планов масштаба 1:2000 на 
территорию 2 населенных пунктов: 
г. Кудрово, дер. Заневка «Заневское 
городское поселение».

2019 
(апрель)

4400,0 4400,0

1.2
Определение местоположения на 
местности подземных линейных  ком-
муникаций

2019 (июль)
5064,8

5064,8

1.3

Создание цифровых топографиче-
ских планов масштаба 1:2000/1:500 
на территорию 3 населенных пунктов: 
дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. 
Янино – 2 МО «Заневское городское 
поселение».

2019 (май) 2232,1   2232,1

1.4

Создание цифровых топографиче-
ских планов масштаба 1:2000/1:500 
на территорию 3 населенных пунктов: 
дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и 
п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

2019  (июнь) 4814,8   4814,8

1.5
Создание растровой подложки на 
основе ортофотоплана масштаба 
1:2000

2019 (но-
ябрь)

1200   1200

2

Разработка,  внедрение и наполнение 
системы управления территориями 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

2020(де-
кабрь)

6839,2

финанси-
рование за 
счет эконо-
мии средств 
по муници-
пальным про-
граммам

3.0

Обновление картографического 
материала  масштаба 1:2000 на тер-
риторию МО «Заневское городское 
поселение»

2021 (де-
кабрь)

Итого по мероприятиям 24550,9 24550,9

2019 г 17711,7 17711,7

2020 г 6839,2 6839,2

2021 г - -

V. Основные меры правового регулиро-
вания в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на дости-
жение цели и (или) ожидаемых резуль-
татов муниципальной подпрограммы с 

указанием сроков принятия необходимых 
нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработа-
ны на основании  положений федеральных 
и областных законов, муниципальных право-
вых актов,  в том числе: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; Лесного ко-
декса Российской Федерации; Водного кодекса 
Российской Федерации; Земельного кодекса 
Российской Федерации; Федеральных законом 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»; 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

Принятие новых муниципальных правовых 
актов в реализации муниципальной подпро-
граммы не требуется.

VI. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну и сведения конфиденци-

ального характера
Муниципальная программа не содержит 

сведений, составляющих государственную тай-
ну, хранение и распространение сведений 
конфиденциального характера осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
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сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного насле-
дия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

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

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 
водоснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные 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; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения 
на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения 
из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. 
Заневка и г. Кудрово подготовить цифровой 
адресный план. По результатам работ сфор-
мировать перечень земельных участков, в 
адреса которых необходимо внести измене-
ния.
Д. Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении дер. Суо-
ранда, дер.Хирвости, дер.Янино – 2, , в составе 
которых необходимо:
Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.
Внести в отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2, 
следующую информацию: 

сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного насле-
дия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

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

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 
водоснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные 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; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения 
на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения 
из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2 подго-
товить цифровой адресный план. По результа-
там работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.
Е. Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении 3 населен-
ных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово 
и п.ст. Пятый километр,в составе которых не-
обходимо:
Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

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

сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного насле-
дия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

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

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 
водоснабжения и водоотведения (источники во-
доснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные 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; ин-
вентаризационные данные по землепользо-
ванию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объек-
там недвижимости; выданные разрешения 
на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения 
из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый ки-
лометр подготовить цифровой адресный план. 
По результатам работ сформировать пере-
чень земельных участков, в адреса которых 
необходимо внести изменения.
Ж.Разработать Руководство пользователя СУТ 
МО «Заневское городское поселение».

3 этап 2021 год.
Произвести обновление картографиче-

ского материала камеральным дешифриро-
ванием.

VIII. Оценка эффективности подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы по-
зволит:

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

обеспечить актуальной информацией 
пользователей системы об объектах недви-
жимости расположенных на территории му-
ниципального образования;

добиться повышения качества и сокраще-
ния сроков предоставляемых муниципальных 
услуг;

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

обеспечить необходимой информацией 
для поддержки процессов в области терри-
ториального управления, анализа и прогно-
зирования развития территории муниципаль-
ного образования, планирования устойчивого 
социально-экономического развития город-
ского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития 
инженерной, транспортной и социальных ин-
фраструктур, охраны природы, защиты терри-
тории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздействия, по-
вышение эффективности управления терри-
торией муниципального образования и  по-
селений в нем, корректировке (разработке) 
«Генерального плана муниципального образо-
вания», проектов границ муниципального об-
разования, поселков  и деревень, входящих в 
его состав, подготовке к выполнению работ по 
разработке проектов планировки территории, 
проектов межевания,  проектов детальной 
планировки,  проектов застройки и градо-
строительных планов земельных участков.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограм-
мы – 24550,9 т.р,

в том числе  средства местного бюджета –   
24550,9 т.р

X. Меры регулирования и управления ри-
сками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муниципальной подпро-

граммы
В ходе реализации мероприятий муниципаль-

ной подпрограммы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объек-
тивных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности; 

возможность недостаточного или несвоевре-

менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации подпрограммы воз-
можны отклонения в достижении результатов из-
за несоответствия влияния отдельных мероприя-
тий подпрограммы на ситуацию, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей подпрограммы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей подпрограммы;

проведение мониторинга выполнения под-
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
подпрограммы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности муни-
ципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы производится админи-

страцией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 
72 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Подпрограммы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
подпрограммы к показателю на отчетный период

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

 - значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;

 - значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

 - значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019 № 163
д. Заневка

О проведении культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния МО «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, в целях организации досуга населения, 
духовного, эстетического и патриотического вос-
питания молодого поколения и формирования ува-
жения к историческому прошлому родного поселе-
ния, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МБУ «Янинский КСДЦ» провести в период с 
22.04.2019 по 18.05.2019  спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, посвященные 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
(далее - праздничные мероприятия).

2. Утвердить план по подготовке и проведению 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в соответствии с приложе-
нием № 1.

3. Утвердить план мероприятий, посвященных 
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне в соответствии с приложением № 2.

4. Утвердить схемы движения шествия «Бес-
смертного полка» в д. Суоранда и г. Кудрово в со-
ответствии с приложением № 3. 

5. Утвердить состав ответственной группы по 
организации праздничных мероприятий: 

заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству – Гречиц В.В.;
заместитель главы администрации по общим и 
социальным вопросам – Вандышева О.В.;
начальник сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ – Мусин А.В.;
начальник сектора организационной и соци-
альной работы – Ручкин Ю.С.;
главный специалист сектора организационной 
и социальной работы – Сопижко И.С.;
главный специалист по ГО и ЧС и безопасности 
- Романюк В. И.;
директор МБУ «Янинский КСДЦ» –  
Сенюшина Д. А.;
директор МКУ «Центр оказания услуг» –  
Иванов В.Е.;
директор МБУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» – Шпак К.В.
6. Начальнику сектора управления муниципаль-

ным имуществом и ЖКХ – Мусину А.В. и директору 
МКУ «Центр оказания услуг» –  Иванову В.Е.:

согласовать схему перекрытия уличного дви-
жения и схему объезда с УМВД России по Всево-
ложскому району;

направить согласованную схему и предложения 

в управление по транспорту Ленинградской обла-
сти по изменению маршрутов и графиков работы 
транспорта на период проведения праздничных 
мероприятий;

организовать уборку мест проведения празд-
ничных мероприятий и прилегающей территории 
до и после проведения мероприятия.

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

организовать и провести праздничные меро-
приятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне согласно плану ме-
роприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне в соответствии с приложением № 2;

произвести оплаты на основании представлен-
ных договоров и актов выполненных работ.

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

организовать мероприятия по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья участников празд-
нования;

направить письмо начальнику УМВД России по 
Всеволожскому району о проведении массовых 
праздничных мероприятий на территории посе-
ления, по оказанию содействия в обеспечении 
охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения во время проведения торже-
ственных мероприятий в соответствии с утвержден-
ным планом, о перекрытии движения автотранспор-
та по маршруту шествия «Бессмертного полка»; 

обеспечить дежурство добровольной народной 
дружины на праздничных мероприятиях.

9. Директору МБУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» Шпак К.В.

осветить ход подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий;

опубликовать настоящее постановление в га-
зете МО «Заневское городское поселение» «За-
невский вестник».

10. Начальнику финансово-экономического 
сектора Скидкину А.В обеспечить своевремен-
ное финансирование муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской» на 2019-2021 годы».

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

12. Данное постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

 13. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

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

Врио главы администрации В.В. Гречиц 
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 Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  05.04.2019  №  163

Схема движения шествия «Бессмертного полка» в г. Кудрово

 

 
  

Начало 
движения 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, г. Кудрово 
ул. Английская д. 1 

Окончание 
движение 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, 12 км 
мурманского шоссе 
(Мега –Парк) 

 
 
 

 
 
Схема движения  

 
 
 
 

 
Сценический 
подиум 

  

Схема движения колонны движения шествия «Бессмертного полка» 
по территории Мега-Парка

 
 

 
 
 Схема движения  Карета скорой 

помощи 
 Сцена  Биотуалеты 

Схема движения праздничного шествия в д. Суоранда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Начало движения: 
Ленинградская область,  
Всеволожский район,  
д. Суоранда, 
ул. Рабочая, д.8Б 

Окончание движения: 
Ленинградская область,  
Всеволожский район,  
д. Суоранда,  
Пундоловское кладбище 

 
Приложение № 1

к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»

от  05.04.2019  №  163

План 
по подготовке и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дата Мероприятие Ответственный

12.04.2019 г.
26.04.2019 г.
08.05.2019 г.

Проведение организационных совещаний по подготовке и празд-
нованию 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Вандышева О.В.

04.05.2019 г. Праздничное оформление населённых пунктов 
Мусин А.В.,
Иванов В.Е.

25.04.2019 г.
Подготовка и согласование сценария мероприятия, посвященного 
празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне

Сенюшина Д. А.

25.04.2019 г.
Разработка, согласование и печать афиш спортивных и культурно-
массовых мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

Сенюшина Д. А.

30.04.2019 г.
Распространение афиш по населенным пунктам муниципального 
образования

Ручкин Ю.С.,
Сенюшина Д. А.

30.04.2019 г.
Распространение пригласительных билетов на праздничный кон-
церт для Ветеранов

Ручкин Ю.С.

25.04.2019 г.
Рассылка пресс-релизов мероприятия, посвященного празднова-
нию Дня Победы, работа со средствами массовой информации 

Шпак К.В.

23.04.2019 г.
- 08.05.2019 г.

Организация благоустройства площадок для мест проведения 
праздничных мероприятий

Мусин А.В.,
Иванов В.Е.

30.04.2019 г.
04.05.2019 г.
09.05.2019 г.

Праздничное оформление места проведения мероприятий
Иванов В.Е.,

Сенюшина Д. А., 
Ручкин Ю.С.

22.04.2019 г.

Организация спортивных мероприятий:
1. Доставка инвентаря и необходимого оборудования до мест 
организации спортивных станций на праздничном мероприятии.
2. Подготовка наградной атрибутики победителям.
3. Организация развлекательной программы 

Сенюшина Д. А.

09.05.2019 г.
Подготовка пост - релиза по проведенному мероприятию, обе-
спечение наличия публикаций в средствах массовой информации

Шпак К.В.

09.05.2019 г. Дежурство бригады скорой помощи Сенюшина Д.А.

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  05.04.2019  №  163

План мероприятий, посвященных 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

№ Дата Наименование мероприятия
Место

проведения
Ответственный, контактный 

телефон

31.
20.04.2019

11.00-14.30

Ежегодный марафон по 
скандинавской ходьбе «Сила 
в движении», посвященный 

Дню Великой Победы

г. Кудрово, парк
«Оккервиль»

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

12.
05.05.2019

12.00-
13.30

Встреча семейного клуба 
«Заневские жемчужинки» 
с ветеранами «За чашкой 

чая»

МБУ «Янинский КСДЦ»
г.п. Янино-1 ул. Шоссей-

ная д. 46

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

13.
07.05.2019

17.00-17.50

Торжественный концерт  для 
ветеранов «Путь солдата»

МБУ «Янинский КСДЦ»
г.п. Янино-1 ул. Шоссей-

ная д. 46

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

24.

09.05.2019

11.00-
12.00

Митинг, посвященный Дню 
Победы

д. Суоранда Пундолов-
ское кладбище

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

25.

09.05.2019

13.30-
14.00

Акция «Шествие Бессмерт-
ного полка»

Европейский пр. г. 
Кудрово

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

26.

09.05.2019

14.00-
16.00

Праздничный концерт МЕГА парк

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

27.

11.05.2019

12.00 – 
14.30

Ежегодный легкоатлетиче-
ский пробег, посвящённый 

Дню Великой Победы

Ленинградская область,
Всеволожский район, 

г. Кудрово, парк
«Оккервиль»

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

28.

12.05.2019

11.00 – 
15.30

Ежегодный традиционный 
открытый турнир по футболу, 

среди детских команд, 
посвящённый Дню Великой 

Победы.

Ленинградская область,
Всеволожский район, 

г. п.
Янино-1,ул. Новая д. 17,
футбольное поле МОУ

«Янинская СОШ»

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

29.

14.05.2019

10.00 - 
11.00

Легкоатлетический пробег 
среди детей дошкольного 

возраста «Непоседы», 
посвященный Дню Великой 

Победы

Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п.

Янино-1, ул. Новая д. 
17, ДО

МОУ «Янинская СОШ».

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458

210.

25.05.2019

11.00 – 
15.20

Ежегодный традиционный 
открытый турнир по футболу, 
среди взрослых команд, по-
священный матчу в Блокад-

ном Ленинграде на стадионе 
Динамо 1942 г.

Всеволожский район,
Ленинградская область, 

г. п.
Янино-1,ул. Новая д.

17,футбольное поле МОУ
«Янинская СОШ»

Сенюшина Дарья Алексан-
дровна – Директор МБУ 

«Янинский КСДЦ».
тел. 8 (81370) 78-458
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осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования независимо от 
форм собственности:

разработать планы мероприятий по про-
ведению месячника по благоустройству тер-
риторий предприятий и населенных пунктов;

привести в порядок фасады зданий, ограж-
дения, организовать уборку и благоустройство 
закрепленных территорий, восстановить на-
рушенные в зимний период элементы благо-
устройства и дорожного хозяйства;

в первоочередном порядке организовать 
мероприятия по благоустройству памятных 
мест, воинских и братских захоронений, тер-
риторий, прилегающих к учреждениям образо-
вания, здравоохранения и культуры;

с 15.04.2019  еженедельно по понедельникам 
представлять заместителю главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Гречицу В.В. 
посредством факсимильной связи (телефон 
(812)521-80-03, факс (812) 521-85-52) информа-
цию о выполненных работах по благоустройству 
и количеству участников, принявших участие 
в мероприятиях и работах в соответствии с 
утвержденными формами.

6.1 Старостам поселения, общественности, 
уличным и домовым комитетам:

в срок до 15.04.2019 провести сходы граж-
дан по вопросу благоустройства населенных 
пунктов поселения;

организовать и провести 20 и 27 апреля суб-
ботник по благоустройству населенных пунктов 
поселения с привлечением населения;

в срок до 15.04.2019 подать заявки в адми-
нистрацию поселения о выделении необходи-
мой техники для ликвидации стихийных свалок 
и вывоз мусора. 

7. При определении объемов выполненных 
работ по благоустройству и количеству участ-
ников учитывать только работы по уборке и 
благоустройству. Объемы ежедневных работ 

по текущей уборке территории в отчеты не 
включать.

8. Рекомендовать директорам учебных 
заведений находящихся на территории МО 
«Заневское городское поселение» провести 
организационные мероприятия по привлече-
нию учащихся школы к работам по уборке и 
благоустройству территорий школ.

9. Начальнику штаба по благоустройству 
составить график проверок состояния тер-
ритории и благоустройства с осмотром при-
домовых территорий многоквартирных домов 
и индивидуальных домовладений, внутриквар-
тальных проездов и территорий предприятий 
и учреждений. Акты проверок представить на 
утверждение главе администрации МО «За-
невское городское поселение».

10. Обязать руководителей управляющих 
компаний и ТСЖ  организовать уборку придо-
мовой территории многоквартирных домов с 
участием населения.

11. Через средства массовой информации 
и старост довести до жителей, проживающих 
на территориях индивидуальной застройки, 
требование осуществить уборку участков и 
привести содержание территории и строений 
в соответствии с Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории МО «Заневское городское 
поселение», утвержденных решением совета 
депутатов от  29.04.2013 № 16 (с изменения-
ми от 26.03.2014 № 12, от 22.06.2016 № 38, 
от  24.11.2016 №  59, от 30.01.2018 №  03, от 
24.05.2018 № 27, от 28.11.2018 № 63).

12. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вестник».

13. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

14. Контроль  за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации  В. В. Гречиц 

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 12.04.2019 № 187

Штаб
руководства месячником по благоустройству и уборке территорий 

населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

Руководитель штаба:
Гречиц В.В. -заместитель главы администрации по ЖКХ и      градостроительству. 

.
Члены штаба:

Вандышева О.В.  -заместитель главы администрации по общим и социальным вопросам, 
заместитель руководителя штаба;

Мусин А. В. -начальник сектора управления муниципальным имуществом и ЖКХ, 
администрации.

Иванов В. Е. -директор МКУ «ЦОУ», (по согласованию);

Кутузова И. А. -начальник отдела развития  ЖКХ и благоустройства  МКУ «ЦОУ» (по 
согласованию);

Родькина О. В. -начальник сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации;

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.04.2019  №  187

План
мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству
и уборке территорий населенных пунктов муниципального образования

«Заневское городское поселение»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

выполнения

 От-
метка

  о вып.

1.
Организация проведения общего субботника в насе-
ленных пунктах.

Мусин А. В.
Руководители УК, 
ТСЖ и ТСН старо-
сты (по согласо-

ванию)

26.04.2019

2.

Опубликование в газете «Заневский вестник» обращения 
главы администрации к жителям населенных пунктов и ру-
ководителям предприятий, расположенных и осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, о приведении закрепленных территорий в 
соответствие с «Правилами санитарного содержания». 

Шпак К. В. (по со-
гласованию)

15.04.2019 
-31.05.2019

3.

Размещение на сайте МО «Заневское городское посе-
ление» и информационных стендах информации о ме-
роприятиях месячника по благоустройству и проведению 
субботников на территории  поселения.

Ручкин Ю. С.
15.04.2019 -
31.05.2019

4.
Размещение в газете «Заневский вестник» фоторепор-
тажа объектов неудовлетворительного санитарного со-
стояния.

Шпак К. В. (по со-
гласованию)

11.04.2019 
-31.05.2019

5.
Отражение хода проведения месячника по благоустрой-
ству в средствах массовой информации

Шпак К. В.
 (по согласованию)

16.04.2019 -         
31.05.2019

6.

Составление графика проверки состояния территорий 
и благоустройства с осмотром придомовых территорий 
многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, 
внутриквартальных проездов и территорий.

Мусин А. В. 03.04.2019

7.
Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по 
посадке деревьев, кустарников. Представление обоб-
щенных заявок в администрацию.

Мусин А. В. 06.05.2019

Схема временного ограничения движения на период 
шествия «Бессмертного полка» в г. Кудрово

 
 

 

С 13.30 до 14.00 часов 
- формирование колонны 

 
С 14.00 до 15.00 часов 

- торжественное шествие 
 

В 15.00 часов 
- расформирование колонны у 

Мега-парка, снятие ограничения 
движения 

 
Условные обозначения: 

 ‐направление 
Объезда. 

 

‐ зона движения 
колонны 

 

 

Места установки щитов: 
1. Перекресток 
ул. Пражская и  
ул. Центральная 
2.  Перекресток  
ул. Австрийкая и  
ул. Центральная 

 

  

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 № 187
д. Заневка

Об организации весеннего месячника по 
благоустройству и уборке территорий на-
селенных пунктов МО «Заневское город-
ское поселение» после зимнего периода 
в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации,  Правилами благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов от  
29.04.2013№ 16 (с изменениями от 26.03.2014 
№ 12, от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 
59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27, от 
28.11.2018         № 63), в целях обеспечения 
чистоты и порядка в населенных пунктах МО 
«Заневское городское поселение» и своев-
ременной и качественной уборки территории 
после зимнего периода, повышения уровня 
благоустройства, а также в связи с подготов-
кой к празднованию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 15 апреля 2019 г. по 31 мая 
2019  г. весенний месячник по благоустройству 
и уборке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» после зим-
него периода.

2.. Создать штаб руководства месячником 
по благоустройству и уборке территорий на-
селенных пунктов МО «Заневское городское 

поселение» и утвердить его состав, согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению 

весеннего месячника по благоустройству и 
уборке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение», согласно 
приложению № 2.

3.2. Опубликовать обращение к жителям 
муниципального образования об участии в ме-
роприятиях по озеленению и благоустройству 
придомовых территорий и участков, согласно 
приложению № 3.

3.3. Опубликовать и направить уведомление 
к землевладельцам об участии в мероприятиях 
по озеленению и благоустройству придомовых 
территорий и участков, согласно приложению 
№ 4.

3.4. Утвердить формы отчетности, согласно 
приложению № 5:

о ходе проведения весеннего месячника по 
благоустройству, озеленению и уборке терри-
тории после зимнего периода;

об участниках весенних работ по благо-
устройству.

4. Возложить функции сбора, обобщения и 
анализа информации о выполнении объема 
работ в период проведения весеннего месяч-
ника на муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг».

5. Обеспечить участие в общем субботни-
ке 26.04.2019  сотрудников администрации, 
муниципальных учреждений и предприятий, 
сотрудников организаций, обслуживающих жи-
лищный фонд и осуществляющих содержание 
территории поселения.

6. Обязать руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, находящихся и 
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8.

Разработка технических заданий на:
 - сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО в период про-
ведения месячника по благоустройству;
-   химическую обработку борщевика «Сосновского»; 
- приобретение саженцев зеленых насаждений,  цветов и 
плодородного грунта;
- ремонт детских и спортивных площадок после осенне-
зимнего периода.

Мусин А. В. 
Карапетянц Д. Л. 

(по согласованию) 
Андреева С. В. (по 

согласованию)

14.04.2019

9.
Инвентаризация и пополнение уборочного инвентаря и 
инструмента для обеспечения работников администрации 
на  субботниках. 

Низовский Э. А. (по 
согласованию)

16.04.2019

10.

Обследование территории МО и составление реестров:
- заброшенные (неухоженные) земельные участки;
-  участки на территории, которых имеются сгоревшие, 
разрушенные дома и другие объекты недвижимости;
- незакрепленные участки территории;
-        несанкционированные свалки.

Родькина О. В.
19.04.2019

11.

Подготовка ходатайства в Правительство Ленинградской 
области о рассмотрении вопроса о лишении прав на 
земельные участки, попадающие под данную категорию 
в соответствии с требованиями нормативных актов. 

Родькина О. В. 25.04.2019

12.
Нанесение на карту МО участков территории засоренных 
«борщевиком Сосновского».

Карапетянц Д. Л.  
(по согласованию)

13.05.2019

13.
Заключение договора на химическую обработку 10 га 
борщевика «Сосновского». 

Мусин А. В. 
Карапетянц Д. Л.  

(по согласованию)
16.05.2019

14.
Закрепление за предприятиями прилегающих территорий 
по механическому выкорчевыванию, периодической вы-
рубке поросли борщевика.

Родькина О. В. 15.05.2019

15.

Вручение предписаний собственникам землевладений, 
неудовлетворительно содержащим территории, о при-
ведение их в соответствие с правилами санитарных и 
пожарных норм.

Кутузова И. А.
Родькина О.В.

Весь пе-
риод

16.
Организация ежедневного вывоза собранного в ходе 
месячника мусора на лицензированные объекты раз-
мещения, в том числе в дни общих субботников.

Мусин А. В. (по со-
гласованию)

Весь пе-
риод

17.
Ликвидация несанкционированных свалок:
- д. Новосергиевка, г. Кудрово, д. Заневка, д. Суоранда, 
д. Хирвости, д. Янино-2, гп. Янино-1;

Мусин А. В. Кара-
петянц Д. Л. (по 
согласованию)

Весь пе-
риод

18.

Оформление и выдача предписания директору Приго-
родное ДРСУ об уборке и приведении в соответствие 
придорожной территории (обочин, кюветов) остановок 
общественного транспорта, восстановления дорожной 
разметки.

Мусин А. В. Кара-
петянц Д. Л.

(по согласованию)
16.04.2019

19.
Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев 
и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных 
территориях.

Старосты, руко-
водители УК (по 
согласованию)

Весь пе-
риод

20.
Разработка и утверждение предложений по архитектурно-
му оформлению территории населенных пунктов (устрой-
ство газонов, ограждений, клумб, цветников, вазонов).

Родькина О.В. 19.04.2019

21.
Зачистка квартальных проездов дорог с твердым покры-
тием от песка грязи и смёта.

Мусин А. В. Руко-
водители УК (по 
согласованию)

Весь пе-
риод

22.
Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутрик-
вартальных знаков и указателей, табличек с названиями 
улиц и домов.

Мусин А. В. 
Руководители УК (по 

согласованию)

Весь пе-
риод

23.
Восстановление уличного освещения и освещения входов 
в подъезды.

Мусин А. В. Руко-
водители УК (по 
согласованию)

Весь пе-
риод

24.
Благоустройство памятных мест, воинских и братских 
захоронений.

Мусин А.В. 26.04.2019

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.04.2019  №  187

Обращение к жителям об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых 
территорий и участков

Уважаемые граждане!

С 15 апреля по 31 мая 2019 года в нашем 
муниципальном образовании проводится еже-
годный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий после зимне-
го периода, в апреле завершаются мероприя-
тия по  подготовке к празднованию 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу 
по приведению в порядок территории насе-
ленных пунктов. 

Администрация муниципального образова-
ния благодарит всех жителей, которые проявили 
понимание и уже внесли свой посильный вклад 
в работу по улучшению санитарного состояния 
территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит выполнить боль-
шой объем работ по уборке и благоустройству 

территории после зимнего периода. Необходи-
мо очистить от мусора дворы, вымыть в домах 
окна, привести в порядок фасады, провести 
санитарную обрезку деревьев и кустарников, 
посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образова-
ния приглашает всех жителей принять участие в 
весеннем месячнике благоустройства и внести 
свой вклад в благоустройство дворов, очистку 
территорий домовладений, предприятий, уч-
реждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весен-
нем месячнике по благоустройству и выйти на 
субботник 26  апреля 2019 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!
Администрация муниципального образо-

вания
«Заневское городское поселение»

Приложение № 4
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.04.2019  №  187

Уведомление
к землевладельцам об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых 

территорий и участков 

Уважаемые граждане!
 С 15 апреля по 310 мая 2019 года на терри-

тории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» проводится еже-
годный весенний месячник по благоустройству 
и уборке территорий после зимнего периода, 
в апреле завершается работа по подготовке к 
празднованию 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты 

и порядка в населенных пунктах, надлежит при-
вести принадлежащие Вам участки в соответ-
ствие с требованиями Правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состо-
яния  территории муниципального образования, 
утвержденные решением Совета депутатов:

осуществить очистку и уборку принадлежа-
щего  земельного участка;

прочистить проходящие через участки водо-
токи, а также водосточные канавы в границах 

участков, на прилегающих улицах и проездах;
окрасить наружные заборы;
провести санитарную обрезку кустарников 

и деревьев;
привести в  порядок съезды (выезды) с дорог 

общего пользования к территориям индивиду-
альной застройки.

Нарушение Правил благоустройства, со-

держания и обеспечения санитарного состоя-
ния  территории муниципального образования 
влечет за собой административную ответствен-
ность.

Администрация муниципального образова-
ния

«Заневское городское поселение»

Приложение № 5
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.04.2019 № 187

Сведения
о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке

территории после зимнего периода (нарастающим итогом)

Уборка территории 
(кв.м.) Поса-

жено 
деревьев 

(шт.)

Посажено 
кустов (шт.)

Общее количество 
автотранспорта  

задействованного  
в работахВсего

В том числе (кв.м.)

Дворовые улич-
ные территории

Скверы
Иные  

территории

Сведения
об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на                       2019 г.
(нарастающим итогом)

Общее число участников 
(человек)

В том числе:

Жители
Работники пред-

приятия
Учащиеся Иные участники

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 № 188

О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 15.02.2019 № 79 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Разви-
тие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2019-
2021 годы»

В соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре, 
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Ленинградской области 
от 13.12.2011 № 105-оз «О государственной 
молодежной политике в Ленинградской обла-
сти», постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Развитие 
культуры на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019-2021 годы» 
утвержденную постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 15.02.2019 № 79 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» на 2019-2021 годы», внести следую-
щие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей)» 
слова: «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы (в тыс. рублей) Всего: 
94033,5 2019 – 31 344,5 1 квартал – 5 207,8 2 
квартал – 8 990,7 3 квартал – 8 990,7 4 квартал 
– 8 055,3», заменить на: «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы (в 
тыс. рублей) Всего: 96 155,9 2019 – 33 466,9 1 
квартал – 7 835,5 2 квартал – 8 897,2 3 квартал 
– 8 897,2 4 квартал – 7 837,3»;

в строке «Финансовое обеспечение муни-

ципального задания Янинского КСДЦ (в тыс. 
рублей)» слова: «Финансовое обеспечение 
муниципального задания Янинского КСДЦ (в 
тыс. рублей) 2019 – 29 221,1» заменить на: 
«Финансовое обеспечение муниципального 
задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2019 
– 29 222,1»;

в строке «Софинансирование расходов 
областного бюджета на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования (в тыс. рублей)» 
слова: «Софинансирование расходов област-
ного бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования (в тыс. рублей) 2019 – 2122,4 
1 квартал – 571,5 2 квартал – 498,7 3 квартал 
– 1 061,2» заменить на: «Софинансирование 
расходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования (в тыс. 
рублей) 2019 – 4 244,8 1 квартал – 571,5 2 квар-
тал – 1 550,9 3 квартал – 2 122,4».

1.2. В разделе 4 «Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами и пока-
зателями муниципальной программы.» слова: 
«Финансовое обеспечение муниципального 
задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2019 
– 29 221,1» заменить на: «Финансовое обе-
спечение муниципального задания Янинского 
КСДЦ (в тыс. рублей) 2019 – 29 222,1».

1.3. В пункте 6.3 слова: «Софинансирование 
расходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств 
бюджет муниципального образования 2019 – 
2122,4 1 квартал – 571,5 2 - квартал 489,7 3 
- квартал 1 061,2» заменить на: «Софинанси-
рование расходов областного бюджета на обе-
спечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств бюджет муниципального образования 
2019 – 4 244,8 1 квартал – 571,5 2 квартал - 1 
550,9 3 - квартал 2 122,4».

1.4. В разделе 10 «Информация по ресурс-
ному обеспечению за счет областного бюдже-
та Ленинградской области, местного бюджета 
и прочих источников» слова: «Всего: 94033,5 
2019 – 31344,5 1 квартал – 5 307,8 2 квартал – 
8 990,7 3 квартал – 8 990,7 4 квартал – 8 055,3» 
заменить на: «Всего: 96 155,9 2019 – 33 466,9 1 
квартал – 7 835,5 2 квартал – 8 897,2 3 квартал 
– 8 897,2 4 квартал – 7 837,3».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным во-
просам Вандышеву О.В.

Врио главы администрации В.В. Гречиц
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 № 189
д. Заневка

О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Заневское городское  поселе-
ние» от 15.02.2019 № 86 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Благоустрой-
ство и санитарное содержание  территории 
МО «Заневское городское поселение» на 
2019-2021 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 производства 
и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», уставом 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, по-
становлением администрации муниципального 
района Ленинградской области от 09.022018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 12 
от 22.03.2019, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 15.02.2019 № 86 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО «За-
невское городское поселение»  на 2019-2021 
годы», изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

Вро главы администрации В.В. Гречиц

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.04.2019  №  189

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и санитарное содержание территории  

МО «Заневское городское поселение» на 2019-2021 годы»

1. ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района «Благоустройство и санитарное содержание территории 

на 2019-2021 годы»

Полное наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной  программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Заневское 
городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Заневское 
городское поселение»;
Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО «За-
невское городское поселение».

Участники муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;
Организации, предоставляющие услуги по благоустройству на территории МО «Заневское 
городское поселение»;
Учреждения социальной сферы.

Подпрограммы муниципальной про-
граммы (в том числе федеральные 
целевые программы) 

Разработка подпрограмм не требуется.  

Цели муниципальной программы Комплексное развитие и благоустройство территории МО «Заневское городское по-
селение», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания населения.

Задачи муниципальной программы Организация экономически эффективной системы благоустройства территории МО «За-
невское городское поселение», отвечающей современным экологическим, санитарно-ги-
гиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные условия для проживания 
населения МО «Заневское городское поселение»;
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО «Заневское го-
родское поселение»;
повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых 
проездов;
совершенствование сетей уличного освещения; 
установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение»;
комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; 
обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО «Заневское городское поселение»;
праздничное оформление населенных пунктов.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы

Этапы и сроки реализации муници-
пальной  программы

2019-2021 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

2019 -2021 годы;
2019 г. – 138392,42 тыс. руб.
2020 г. – 127929,7 тыс. руб.
2021 г. – 125879,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 Улучшение архитектурно-планировочного облика МО «Заневское городское поселение»;
улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в МО 
«Заневское городское поселение»;
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО «Заневское 
городское поселение»;
благоустройство улиц, скверов и дворовых территорий МО «Заневское городское по-
селение».

 2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем благоустройства и 

санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и примыкает к восточной 
границе г. Санкт-Петербурга.

 В состав МО «Заневское городское поселе-
ние» входят 9 населенных пунктов: 

деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г.п.)  
Янино-1;

деревня Янино-2.
К числу основных проблем территории МО 

«Заневское городское поселение», на решение 
которых  направлена реализация Программы, 
относятся 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. 

В связи со строительством нового жилья и 
ростом благосостояния граждан необходимо 
оборудование гостевых автомобильных стоянок 
с твердым покрытием. Общая протяженность 
улично-дорожной сети составляет 37872 м. Из 
них твердое покрытие имеется на 13315 м., что 
составляет 36% от общей протяженности.

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 5 
спортивных площадок. Площадки требуют еже-
годной замены вышедших из строя, под воз-
действием погодных условий, малых форм и 
оборудования.

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

В состав муниципального образования входят 
7 населенных пунктов, в которых необходимо 
осуществлять праздничное украшение.
3. Приоритеты и цели муниципальной по-

литики в сфере развития благоустройство 
и санитарное содержание территории 
МО «Заневское городское поселение», 

описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, прогноз развития 
благоустройство и санитарное содержа-

ние территории МО «Заневское городское 
поселение и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной про-

граммы
Основными приоритетами и целями муни-

ципальной политики в сфере развития благо-
устройство и санитарного содержания терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
являются:

повышение условий комфортности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»; 

создание привлекательной атмосферы для 
жителей; 

привлечение населения к принятию реше-
ний и созданию проектов по повышению бла-
гоустройства общественных и дворовых тер-
риторий.

Прогноз развития благоустройства и сани-
тарного содержания территории МО «Заневское 
городское поселение» и планируемые пока-
затели по итогам реализации муниципальной 
программы:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкци-
онированных свалок, с размещением на санк-
ционированных полигонах ТБО;

 обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование 
покрытий дворовых проездов и гостевых авто-
стоянок;

 обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерни-
зации 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 
путем установки малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в дни 

праздников с учетом особенностей территории.
Основными целями Программы являются:
 комплексное развитие и благоустройство, 

создание максимально благоприятных, ком-
фортных и безопасных условий для прожива-
ния населения на территории МО «Заневское 
городское поселение»,

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

демиологической обстановки в поселении;
благоустройство населенных пунктов.
Прогноз развития благоустройство и сани-

тарное содержание территории МО «Занев-
ское городское поселение и планируемые по-
казатели по итогам реализации муниципальной 
программы

Повышение условий комфортности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

 4. Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, со-
циальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степени реализации 

других общественно значимых интересов 
и потребностей

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкци-
онированных свалок, с размещением на санк-
ционированных полигонах ТБО;

 обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование 
покрытий дворовых проездов и гостевых авто-
стоянок;

 обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерни-
зации 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 
путем установки малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей;

 обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории. 

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями муниципальной програм-

мы.
Сроки реализации муниципальной 

программы в целом, контрольные этапы и 
сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана на 2019 
- 2021 годы. Перечень основных мероприятий 
Программы, этапы и ожидаемые результаты, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми индикато-
рами и показателями муниципальной программы 
обозначены в приложении к программе.

6.  Основные меры правового регулиро-
вания в сфере развития благоустройства 
и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение, направ-
ленные на достижение цели муниципальной 
программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании:

генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»;

генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
обследования территории МО «Заневское го-
родское поселение»;

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не 
требуется.

Муниципальная Программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, и 
сведений конфиденциального характера.

7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы 2019  - 2021 годы.

1 квартал 16330,11
2 квартал 16330,11
3 квартал 16330,11
4 квартал 16330,12
1 квартал 14282,85
2 квартал 14282,85
3 квартал 14282,85
4 квартал 14282,85
1 квартал 14282,85
2 квартал 14282,85
3 квартал 14282,85
4 квартал 14282,85

1. Саниторное содержание территории 

2019

2020

Региональ-
ный 

бюджет

Местный 
бюждет

57131,4

65320,45

57131,4

2021

Основные  мероприятия Год
Срок 

исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
Федераль

ный 
бюджет
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2021 4 квартал 200 200
2019 1 квартал 100 100
2020 1 квартал 100 100
2021 1 квартал 100 100
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100

600426019

2.1 Демонтаж и деоформление четырех 
светодиодных елок.

2.3 Хранение в течение 11 месяцев 
четырех светодиодных елок и 
оборудования к ним.                     

2.4 Установка, подключение и снятие 
новогодних украшений. 

2019 4 квартал 400 400
2020 4 квартал 400 400
2021 4 квартал 400 400
2019 4 квартал 520 520
2020 4 квартал 520 520
2021 4 квартал 520 520

1 квартал 5386,01
2 квартал 5386,01
3 квартал 5386,01
4 квартал 5386
1 квартал 4936
2 квартал 4936
3 квартал 4936
4 квартал 4936
1 квартал 4936
2 квартал 4936
3 квартал 4936
4 квартал 4936

0600526022 2. Установка узлов учета на территори 2019 1-4 квартал 0 0
3. Устройство уличного освещения на
территории  МО 2019 3 квартал 1158,1 1158,1

2019 3 квартал 1846,23 1846,23
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 1-4 кв. 6000 6000
2020 1-4 кв. 6000 6000
2021 1-4 кв. 6000 6000

2019 3 квартал 430,25 430,25
2020 3 квартал 186,5 186,5
2021 3 квартал 186,5 186,5
2019 3 квартал 430,26 430,26
2020 3 квартал 1000 1000
2019 2 квартал 33,3
2019 3 квартал 33,3
2019 4 квартал 33,4
2019 2,3 квартал 200 200

2020 2,3 квартал 200 200

2019 4 квартал 50 50

2020 4 квартал 50 50
2019 2,4 квартал 170 170
2020 2,4 квартал 170 170
2021 2,4 квартал 170 170

0600726010 5. Экспертиза сметной документации. 2019 1-4 квартал 400 400

138392,42 138392,42
127929,7 127929,7
125879,7 125879,7

392201,82 392201,82Итого:

2019
итого 2020
итого 2021

0600626029
4. Обслуживание и установка
светодиодных знаков

итого

Благоустройство внутридворовых территорий:

0600626025

1. Ремонт покрытия пешеходных
дорожек п.Оккевиль

1.2 Устройство пешеходных дорожек на
территории МО.

0600626024

3. Отлов безнадзорных бродячих
животных.

19744

0600546002
3.1 Реконструкция кабельных киосков,
кабельных линий

0600526031
4. Приобретение электроэнергии для
нужд МО 

21544,03

2020 197440600526023
1. Ремонт, содержание и обслуживание 
уличного освещения на территории 
поселения.

2019

2021

0600426021
3. Аренда  рекламных уличных стоек и 
конструкций.

0600426018
4. Развешивание и снятие праздничной 
атрибутики на территории поселения.

Содержание  и ремонт сетей электроснабжения:

3. Работы по истребительной и
профилактической дезинсекции,
дератизации и дезинфекции на
территории поселения.

0600626028

0600626026 2. Эвакуация транспортных средств  100

8. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых  
результатов, а также иных сведений

Данные положения приведены в приложении к 
муниципальной программе.

9. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и сведения, конфиденциального 

характера приводятся в отдельных приложе-
ниях к муниципальной программе

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну и 
сведений конфиденциального характера.

10. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и результатов их 
выполнения с обобщенными показателями 

муниципальной программы

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей:

улучшить экологическую и санитарно-эпиде-
миологическую обстановку в  поселении, обе-
спечить бесперебойный вывоз ТБО с территории 
поселения;

обеспечить совершенствование автомобиль-
ных дорог местного значения, покрытий дворовых 
проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

обеспечить безопасность жителей на дорогах 
поселения;

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

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

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

11. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реализа-
ции, оценка влияния внешних факторов и 
условий на их достижение, описание мер 

регулирования и управления рисками с це-
лью минимизации их влияния на достижение 

целей программы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объек-
тивных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

12. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств: бюджета МО 
«Заневское городского поселение»- 392201,8 тыс. 
руб. в том числе по годам:

2019 г. – 138392,42 тыс. руб.
2020 г. – 127929,7 тыс. руб.
2021 г. – 125879,7 тыс. руб.

13. Меры регулирования и управления ри-
сками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муниципальной подпро-

граммы

В ходе реализации мероприятий подпрограм-
мы можно предположить наличие следующих ос-
новных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодательства 

в части перераспределения полномочий между 

1 квартал 2575,55
2 квартал 2575,55
3 квартал 2575,55
4 квартал 2575,55
1 квартал 2575,55
2 квартал 2575,55
3 квартал 2575,55
4 квартал 2575,55
1 квартал 2575,55
2 квартал 2575,55
3 квартал 2575,55

1 квартал 4640,24
2 квартал 4640,24
3 квартал 4640,24
4 квартал 4640,23
1 квартал 5812,5
2 квартал 5812,5
3 квартал 5812,5
4 квартал 5812,5
1 квартал 5812,5
2 квартал 5812,5
3 квартал 5812,5
4 квартал 5812,5
1 квартал 450
2 квартал 450
3 квартал 450
4 квартал 450
1 квартал 450
2 квартал 450
3 квартал 450
4 квартал 450
1 квартал 450
2 квартал 450
3 квартал 450
4 квартал 450

2019 2 квартал 480 480
2020 2 квартал 480 480
2021 2 квартал 480 480
2019 3 квартал 200 200
2020 3 квартал 200 200
2021 3 квартал 200 200

2019 2 квартал 150 150
2020 2 квартал 150 150

2021 2 квартал 150 150

2019 2 квартал 700 700
2020 2 квартал 500 500
2021 2 квартал 500 500
2019 2 квартал 200 200
2020 2 квартал 100 100
2021 2 квартал 100 100
2019 3 квартал 550 550
2020 3 квартал 650 650
2021 3 квартал 650 650
2019 3 квартал 300 300
2020 3 квартал 300 300
2021 3 квартал 300 300
2019 3 квартал 600 600
2020 3 квартал 500 500
2021 3 квартал 100 100

6. Санитарная вырубка мелколесья и 
кустов на территории поселения.

0600226007
4. Ремонт площадок и контейнеров для 
сбора ТБО.

1800

2020 18000600226005
2. Сбор, вывоз и размещение  ТБО с 
несанкционированных свалок.

2019

2021 1800

0600226006
3. Сбор, вывоз и размещение ТБО  при 
проведении месячника по 
благоустройству.0600226006

Сбор и вывоз ТБО

0600126002 2. Санитарное содержание парка 
"Оккервиль"

2019 10302,2

2020 10302,2

2021 10302,2

4 квартал 2575,55

2019 18560,95

23250

2021 23250

Озеленение .

0600326027

1. Приобретение и доставка 
плодородного грунта для нужд МО и 
песка для детских площадок 
расположенных на территории МО

0600326009

2. Приобретение и доставка саженцев 
зеленых насаждений и  цветов. 

3. Декоративная подрезка кустарников 
на территории МО.

4. Санитарная вырубка аварийных и 
больных деревьев.

5. Озеленение п. Оккервиль

20200600226004
1. Сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО.

2019 2 квартал 393,33 393,33
2020 2 квартал 1000 1000

2021 2 квартал 1000 1000

2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100

1.2 Благоустройство территории парков,  
скверов и мест отдыха МО.

2019 3 квартал 686,67 686,67

2019 3 квартал 1200 1200
2020 3 квартал 400 400
2021 3 квартал 300 300
2019 4 квартал 395,6 395,6
2020 4 квартал 395,6 395,6
2021 4 квартал 395,6 395,6

0600326013
3.     Закупка скамеек и урн для
благоустройства населенных пунктов
поселения

2019 2 квартал 0 0

2019 2 квартал 200 200
2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 3 квартал 404,16 404,16
2020 3 квартал 600 600
2021 3 квартал 200 200
2019 3 квартал 404,17 404,17
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 2 квартал 100 100
2020 2 квартал 100 100
2021 2 квартал 100 100
2019 3 квартал 728,5 728,5
2020 3 квартал 500 500
2021 2 квартал 600 600

0600326016
9. Изготовление и установка почтовых
ящиков дер. Хирвости, гор. Кудрово 2019 2 квартал 0 0

2019 4 квартал 467,52 467,52
2020 4 квартал 300 300
2021 4 квартал 300 300
2019 2 квартал 400 400
2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2019 4 квартал 200 200
2020 4 квартал 200 200
2021 4 квартал 200 200

0600426020

1. Приобретение новогодних украшений
и инвентаря.

1.1 Приобретение баннеров и флагов.

2. Монтаж и оформление светодиодных 
елей

0600326017
7. Содержание памятников,
расположенных на территории МО

0600326011
8. Очистка водоотводных канав с
восстановлением водотока.

Праздничное  оформление  поселения.

0600326030
5.  Благоустройство участков 
выделенных под ИЖС, согласно 105-ФЗ 
(ст. Мяглово).

0600326015

6. Изготовление и установка 
декоративных ограждений на 
территории МО
6.1 Ремонт и покраска декоративных
ограждений на территории МО.

0600326012

2. Ремонт и реконструкция детских и 
спортивных площадок на территории 
МО.

2.1 Осмотр и ремонт детского игрового 
оборудования п. Оккервиль

0600326014  
4. Закупка, установка и ремонт
информационных стендов.

Содержание  территории поселения, детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.

0600326008

1. Приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха, 
1.1 Осмотр детского игрового 
оборудования на детских и спортивных 
площадках поселения.
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Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий  из мест-
ного бюджета;

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

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусматри-
вается:

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

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

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей, по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена в 
процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019  № 190
д. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское  посе-
ление» от 15.02.2019 № 88  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие авто-
мобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2019-2021 г.

В соответствии с Федеральными законами 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО «Заневское городское поселение», 
решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 12 от 22.03.2019,  по-
становлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.022018 № 72 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администра-
ции МО «Заневское городское поселение»  от 
15.02.2019 № 88 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2019-2021 г.», изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы администрации  В.В. Гречиц

 
Приложение

к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»

от  12.04.2019  №  190

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» в 2019 – 2021 годах»

1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское 
городское поселение» в 2019 - 2021 годах»

Полное наименование  муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское поселение» в 2019-2021 годах» 
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ ад-
министрации

Соисполнители муниципальной программы Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации

Участники муниципальной программы Администрация МО «Заневское городское поселение»,
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Подпрограммы муниципальной программы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы Создание качественной дорожной сети в результате ремонта 
и повышения транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог местного значения, эф-
фективного содействующей развитию экономики, решению 
социальных проблем, повышению жизненного и культурного 
уровня жителей МО «Заневское городское поселение»

Задачи муниципальной программ развитие современной и эффективной автомобильно-до-
рожной инфраструктуры;
поддержание дорог  и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержа-
ния и усовершенствования дорог;
сохранение протяженности соответствующих нормативным   
требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для 
перевозки грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и 
нанесенного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2019 - 2021 годы;

Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы

2019 г. - 25911,9  тыс. руб.
2020 г. - 16959 тыс. руб.
2021 г. - 21959 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения рас-
хода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения 
износа транспортных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

2. Характеристика текущего состояния 
развития автомобильных дорог в МО «За-

невское городское поселение»

Территория МО «Заневское городское посе-
ление» расположена в юго-западной части Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-
Петербурга, расстояние от административного цен-
тра МО «Заневское городское поселение» – г.п. 
Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

    Планировочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги - в меридиональ-
ном направлении – восточное полукольцо кольцевой 
автомобильной дороги, в широтном направлении 
- автодороги регионального значения «Санкт-
Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - Кудрово». 
Южная граница района проходит по автодороге 
федерального значения «Кола» (Мурманское шос-
се). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, 
центральная и южная части городского поселения 
заняты лесами. 

В состав МО «Заневское городское поселение» 
входят 9 населенных пунктов: 

деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции (далее 
по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (далее 
по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г.п.) Янино-1;
деревня Янино-2;
Административный центр МО «Заневское город-
ское поселение» — г.п. Янино-1.
Общая протяженность автомобильных дорог на 

территории городского поселения составляет 52 км., 
в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, из них:

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

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

местного значения - 38,2 км, в том числе с твер-
дым покрытием - 13,8 км.

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

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

Основной проблемой развития автомобильных 
дорог  в МО «Заневское городское поселение» яв-
ляется недостаточный уровень развития дорожной 
сети. За последние годы резко выросло количество 
личного автомобильного транспорта, увеличение 
объемов строительства, в связи с этим транспортная 
сеть работает в режиме перегрузки. Подавляю-
щее большинство автомобильных дорог местного 
значения в населенных пунктах двухполосные. Это 
прямой ущерб скорости и безопасности движения, 
что способствует росту ДТП.

3.  Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере развития автомобиль-
ных дорог  в МО «Заневское городское 
поселение, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, прогноз 
развития автомобильных дорог и планиру-
емые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

    Основным приоритетом и целью муниципаль-
ной политики является  развитие современной и 
эффективной автомобильно-дорожной инфра-
структуры на территории МО «Заневское город-
ское поселение».

Основными целями Программы являются:
сокращение времени на перевозки грузов и 

пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет сокра-

щения расхода ГСМ), снижения износа транспорт-
ных средств из-за неудовлетворительного качества 
дорог);

повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных про-

исшествий;
улучшение экологической ситуации (за счет 

уменьшения расхода ГСМ).
Задачи муниципальной программы:
развитие современной и эффективной автомо-

бильно-дорожной инфраструктуры;
поддержание дорог  и искусственных сооруже-

ний на них на уровне, соответствующем категории 
дороги, путем содержания и усовершенствования 
дорог;

сохранение протяженности соответствующих 
нормативным   требованиям дорог за счет ремонта 
дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО 
«Заневское городское поселение» и планируемые 
показатели по итогам реализации муниципальной 
программы:

экономия времени как для перевозки пассажи-
ров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных проис-
шествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

4.  Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и по-
требностей

Конечными результатами реализации Програм-
мы являются:

Обеспечение качества и безопасности до-
рожного движения в МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить 
изменение состояния уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, а также позволит 
обеспечить достижение целей программы, в том 
числе: сокращение времени на перевозки грузов 
и пассажиров, снижение стоимости перевозок (за 
счет сокращения расхода ГСМ), снижения износа 
транспортных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог); повышение транспортной доступ-
ности; снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных проис-
шествий; улучшение экологической ситуации (за 
счет уменьшения расхода ГСМ).

5.  Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы. 
Сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их 

реализации

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 

2021 годы. Перечень основных мероприятий,  этапы, 
ожидаемые результаты, а также сведения о взаи-
мосвязи мероприятий и результатов их выполнения 
с целевыми индикаторами и показателями муни-
ципальной программы обозначены в приложении 
к программе.

6. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере развития автомобильных 

дорог в МО «Заневское городское поселе-
ние», направленные на достижение цели 

муниципальной программы

Система мероприятий Программы разработана 
на основании положений:

Генерального плана МО «Заневское сельское 
поселение»;

Программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» до 2025 года;  

Результатов обследования улично-дорожной 
сети.

Принятие муниципальных правовых актов, не-
обходимых для реализации муниципальной Про-
граммы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для реа-
лизации муниципальной Программы, не требуется.

7. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и сведения, конфиденциального 
характера приводятся в отдельных прило-

жениях к муниципальной программе
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на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования 
в зависимости от достижения поставленных целей.

11. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Обеспечение финансирования муниципальной 
программы осуществляется за счет средств бюдже-
та МО «Заневское городское поселение» - 64829,9 
тыс. руб., в том числе по годам:

      2019 г. - 25911,9  тыс. руб.
      2020 г. - 16959 тыс. руб.
      2021 г. - 21959 тыс. руб.

12. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

        Выполнение мероприятий программы по-
зволит обеспечить:

удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администрацией 
МО «Заневское городское поселение», в соответ-
ствии  постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам, по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена в 
процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соот-
ношение показателя на начало реализации про-
граммы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

 значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
 значение индекса от 61 % до 90 % - средний 

уровень;
 значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 № 191
д. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 15.02.2019 № 92 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2019 - 2021 годы» 

В целях развития и совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения и террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактики правонарушений, террористиче-
ских и экстремистских угроз, обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах, в соответствии 
с Водным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 06.03.2006 
№ 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44 
- ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Законом Ленинградской области 
от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории 
Ленинградской области», Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти», постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
методики оценки эффективности    муниципальных    
программ    муниципального   образования «За-

невское городское поселение», администрация 
муниципального 

образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Безопасность 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 - 2021 
годы», утвержденную постановлением админи-
страции от 15.02.2019 № 92 внести следующие 
изменения: 

1.1.  В разделе 6 программы «Сроки реали-
зации муниципальной программы, этапы и сроки 
их реализации с промежуточными показателями, 
перечень основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков реализации и 
ожидаемых результатов» в подразделе «Граждан-
ская оборона и защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» в пункте 1 в первой 
строке столбца 3 цифры «2 000» заменить на «2 
060», в пункте 2 в первой строке столбца 3 цифры 
«1 800» заменить на «1 779.78».   

1.2. В разделе 6 программы «Сроки реализа-
ции муниципальной программы, этапы и сроки 
их реализации с промежуточными показателями, 
перечень основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков реализации и 
ожидаемых результатов» в подразделе «Профи-
лактика правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» в пункте 7 в первой строке 
столбца 3 цифры «150» заменить на «170.22», в 
пункте 10 в первой строке столбца 3 цифры «2 
300» заменить на «2 144».

1.3. Дополнить подраздел «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» раздела 6 програм-
мы «Сроки реализации муниципальной программы, 
этапы и сроки их реализации с промежуточными 
показателями, перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков 
реализации и ожидаемых результатов» пунктом 6 
следующего содержания:

Основные мероприятия про-
граммы

Сроки исполнения
Объемы  
финансиров.
(тыс. руб.)

Исполнитель

6.  Ремонт и техническое       
обслуживание пожарных 
гидрантов

За октябрь
2018 года

96.0
Гл. специалист 
по ГО и ЧС 
и безопасности

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник».

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

4.   Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Врио главы администрации В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 № 192
д. Заневка

Об уточнении адресной информации по 
объектам адресации в д. Янино-2 на основа-
нии проведенной инвентаризации адресной 
информации по улицам

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, и 
сведений конфиденциального характера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий муниципальной программы и 
результатов их выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей: 

Разработать комплексную схему организации 
дорожного движения (КСОДД)  в срок до 2021 года.

Осуществить паспортизацию дорог общего 

пользования местного значения в срок до 2021 года
Поскольку мероприятия Программы, связанные 

с содержанием, ремонтом и безопасностью на до-
рогах, носят постоянный, непрерывный характер, 
мероприятия по реконструкции и строительству 
дорог имеют длительный производственный цикл, 
а финансирование мероприятий Программы за-
висит от возможностей бюджета поселения, то в 
пределах срока действия Программы этап реали-
зации соответствует одному году. Задачей каждого 
этапа является 100-процентное содержание всей 
сети дорог и неувеличение показателя «Доля про-
тяженности автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог».

Приложение
к муниципальной программе

9.  Перечень и характеристика мероприятий к  муниципальной программе «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение»

в 2019 – 2021 годах»

Год Срок 
исполнения

Местный 
бюджет

Региона
льный 
бюджет

Федера
льный 
бюджет

Итого

2019 4 квартал 400 400
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500
2019 4 квартал 0 0
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500

2019 2 квартал 1000 1000
2020 2 квартал 500 500

2021 2 квартал 500 500

2019 3 квартал 12652,9 12652,9
2020 3 квартал 3000 3000
2021 3 квартал 3000 3000
2019 3 квартал 1200 1200
2020 2 квартал 600 600
2021 2 квартал 600 600
2019 3 квартал 3000 3000
2020 3 квартал 1000 1000
2021 3 квартал 1000 1000
2019  квартал 0 0
2020 3 квартал 1500 1500
2021 3 квартал 1500 1500

2019 4 квартал 400 400

2019 3 квартал 400 400
2020 3 квартал 5000 5000
2021 3 квартал 5000 5000
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 5000 5000
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 200 200
2021 3 квартал 200 200
2019 4 квартал 5800 5800
2020 4 квартал 3000 3000
2021 4 квартал 3000 3000
2019 4 квартал 300 300
2020 4 квартал 0 0
2021 4 квартал 0 0
2019 2 квартал 659 659
2020 2 квартал 659 659
2021 2 квартал 659 659
2019 25911,9 25911,9
2020 16959 16959
2021 21959 21959

64829,90 64 829,90

ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО

ИТОГО

2.9 Строительный надзор

0800328002
3. Проектирование автомобильных дорог, разработка
схем организации дорожного движения, КСОДД

08002s0140
4. Софинансирование расходов расходов на ремонт и
капитальный ремонт дорог.

0800270140
5.     Субсидии на кап.ремонти ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

   Ремонт автомобильных дорог.

0800248001

2. Устройство и обслуживание искусственных
неровностей на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и проезда к дворовым
территориям.

2.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения.

2.3 Установка и обслуживание: дорожных знаков,
указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение 
дорожной разметки.

2.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог и внутридворовых проездов

2.5 Приобретение и доставка гравийной смеси для
подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-1 и Янино-2,
дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово.

2.6. Аренда специальной техники для грейдирования
дорог  в поселении.

2.7  Капитальный ремонт дорог.

2.8   Строительство новых дорог.

МЕРОПРИЯТИЯ

   Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление  в собственность, создание  реестра 
дорог.

800128001

1. Инвентаризация автомобильных дорог.

1.2 Постановка автомобильных дорог на кадастровый
учет, оформление в собственность.

1.3 Создание реестра автомобильных дорог.

10. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реализа-
ции, оценка влияния внешних факторов и 
условий на их достижение, описание мер 

регулирования и управления рисками с це-
лью минимизации их влияния на достижение 

целей программы

Экономия времени как для перевозки пасса-
жиров, так и для перевозки грузов, снижение числа 
дорожно-транспортных происшествий и нанесен-
ного материального ущерба, повышение комфорта 
и удобства поездок на всех этапах реализации 
Программы.

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

изменение федерального и регионального за-
конодательства и изменение федерального законо-
дательства в части перераспределения полномочий 
между субъектами и муниципальными образовани-
ями в сфере безопасности; 

        возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий програм-
мы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а 
также недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

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

создание эффективной системы управления 
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Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Правилами присвоения, изменения и анну-
лирования адресов объектам адресации, располо-
женным на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденными постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  от 02.06.2017  № 330,  во ис-
полнение мероприятий, предусмотренных разделом 
1V Правил Межведомственного информационно-
го взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 
№ 492, во исполнение Федерального закона от 
28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и проведенной сверке достоверности 
содержания сведений в адресном реестре в разделе 
муниципального деления, на основании проведенной 
инвентаризации адресной информации, а также в 
целях упорядочения адресов, администрация му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. На основании проведенной инвентаризации 
адресной информации, а также в целях упорядоче-
ния адресов, на основании Схемы расположения 
улиц, (приложение к постановлению), выполненной 
ООО «АЗИМУТ», в деревне Янино-2, произвести  уточ-
нение месторасположения и наименования улично-
дорожной сети в деревне Янино-2, Заневского город-
ского поселения, Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области:

1.1. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
безымянной Автомобильной дороге от Колтушского 
шоссе до ул. Холмистая д. Янино-2 проходящей между 
деревней Суоранда и деревней Янино-2,  до деревни 
Хирвости и далее между деревней Хирвости и дерев-
ней Янино-2 до улицы Холмистая деревни Янино-2 
пересекая ее и далее вдоль границы Колтушского 
сельского поселения и деревни Старая до дома 1а 
по ул. Холмистая присвоить наименование – улица 
Раздельная и новый адрес:  Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, д. Яни-
но-2, ул. Раздельная. 

1.2. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
безымянной Автомобильной дороге  от Колтушского 
шоссе до перекрестка ул Садовая и ул. Холмистая 
в д. Янино-2 (в старой застройке), в северном на-
правлении (заезд в д. Янино-2 с Колтушского шоссе 
в районе границы с деревней Старая) присвоить 
наименование – улица Рябиновая   и новый адрес:  
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, ул. Рябиновая. 

1.3. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
ул. Холмистая сохранить наименование и уточнить 
месторасположение от перекрестка ул Садовая и 
ул. Холмистая в д. Янино-2 (в старой застройке), в 
северном направлении до улицы Раздельная и уточ-
нить адрес:  Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, д. Янино-2, ул. Холмистая.

1.4. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
безымянной Автомобильной дороге  от  четвертого 
съезда по левой стороне  улицы Раздельная в южном 
направлении до участка № 13 по ул. Новая (в старой 
застройке) с поворотом в западном направлении 
между участками №13 и № 15 по ул. Новая (в старой 
застройке) с пересечением ул. Объездная с южной 
стороны участка №45 (в старой застройке) до улицы 
Холмистая с пересечением её с южной стороны 
участка № 37б (в старой застройке) до улицы Объезд-
ная со стороны  Колтушского сельского поселения и д. 
Старая присвоить наименование – улица Крымская и 
новый адрес: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, д. Янино-2, ул. Крымская.

1.5. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
ул. Объездная сохранить наименование и уточнить 
месторасположение от перекрестка ул Садовая и 
ул. Холмистая в д. Янино-2 (в старой застройке), в 
северном направлении до улицы Короткая пересекая 
её до участка № 30 по ул. Объездная с поворотом  
в западном направлении до ул. Короткая и далее с 
поворотом на северо-восток от участка 23 до участка 
58 (в старой застройке) до улицы Холмистая и уточ-
нить адрес:  Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, д. Янино-2, ул. Объездная. 

1.6. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
ул. Короткая  сохранить наименование и уточнить 
месторасположение от пересечения  ул Объездная 
и ул. Короткая в д. Янино-2 (в старой застройке), в 
северо-западном направлении  до улицы Объездная 
в районе участка 23 с поворотом на запад до пере-
сечения улицы Садовая и улицы Крымская  в районе 

участка № 13 по ул. Новая (в старой застройке) и 
уточнить адрес:  Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, 
ул. Короткая.

1.7. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
ул. Садовая сохранить наименование и уточнить 
месторасположение от второго съезда по левой 
стороне  улицы Раздельная в западном направлении 
до примыкания улиц Крымская  и Короткая с пово-
ротом на юго-восток в районе участка № 76 по ул. 
Садовая (в старой застройке) до точки пересечения 
улицы Рябиновая, улицы Холмистая и улицы Объезд-
ная в д. Янино-2 до участка № 87 по ул. Садовая (в 
старой застройке) и уточнить адрес:  Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, ул. Садовая. 

1.8. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
ул. Новая   сохранить наименование и уточнить ме-
сторасположение от пятого съезда по левой стороне  
улицы Раздельная в западном направлении до участ-
ка № 43 по ул. Новая (в старой застройке) с пово-
ротом на юг до участка № 38 по ул. Новая (в старой 
застройке) до улицы Объездная и уточнить адрес: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, ул. Новая. 

1.9. Объекту адресации на территории д. Янино-2 
безымянной Автомобильной дороге  от  третьего 
съезда по левой стороне  улицы Раздельная в южном 
направлении  до улицы Садовая  присвоить наимено-
вание – переулок Малый и новый адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, пер. Малый.  

1.10.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от  шестого 
съезда по левой стороне  улицы Раздельная в южном 
направлении  между участками № 54 № 55 по ул. 
Новая (в старой застройке) присвоить наименова-
ние – переулок Средний и новый адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, пер. Средний.  

1.11. Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от седьмого 
съезда по левой стороне  улицы Раздельная в южном 
направлении  вдоль участка № 79 по ул. Объездная 
(в старой застройке) с поворотом на восток до ули-
цы Холмистая присвоить наименование – переулок 
Большой и новый адрес: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, 
пер. Большой. 

1.12. Объекту адресации на территории д. 
Янино-2 ул. Солнечная сохранить наименование и 
уточнить месторасположение от первого  съезда 
по левой стороне  улицы Раздельная в восточном 
направлении до участка № 10 по ул. Садовая (в 
старой застройке) с поворотом на юго-восток до 
участка № 12 д. Янино-2 (в старой застройке) и да-
лее с поворотом на юг до участка № 32 в д. Янино-2 
(в старой застройке) и уточнить адрес:  Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, ул. Солнечная. 

1.13.  Объекту адресации на территории д. 
Янино-2 безымянной Автомобильной дороге  от 
Колтушского шоссе и улицы Раздельная в северо-
восточном направлении до участка  № 42 в д. Яни-
но-2 (в старой застройке) с поворотом на восток до 
участка № 16 в д. Янино-2 (в старой застройке) и 
улицы Рябиновая  присвоить наименование – улица 
Генерала Антонова А.И. и новый адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, ул. Генерала Антонова А.И.

1.14.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от третьего 
съезда по левой стороне улицы Садовая в южном 
направлении от участка № 45 по ул. Садовая (в ста-
рой застройке) до участка 19г д. Янино-2 (в старой 
застройке) на улице Генерала Антонова присвоить 
наименование – улица Абрикосовая и новый адрес: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, ул. Абрикосовая. 

1.15.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от второго 
съезда по левой стороне улицы Садовая в южном 
направлении от участка № 61 по ул. Садовая (в ста-
рой застройке) до участка 19г д. Янино-2 (в старой 
застройке) на улице Генерала Антонова присвоить 
наименование – улица Виноградная и новый адрес: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, ул. Виноградная. 

1.16.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от второго 
съезда по левой стороне улицы Садовая в южном 
направлении от участка № 68 по ул. Садовая (в 
старой застройке) до участка 99а д. Янино-2 (в 
старой застройке) на улице Рябиновая присвоить 
наименование – переулок  Грушевый и новый адрес: 

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2,пер. Грушевый. 

1.17.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от Колтуш-
ского шоссе в северо-восточном направлении  от 
участка  № 90 в д. Янино-2 (в старой застройке) с 
поворотом на запад до участка № 49 в д. Янино-2 
(в старой застройке) и поворотом на северо-запад 
от участка № 52 в д. Янино-2 (в старой застройке) 
до участка № 32 в д. Янино-2 (в старой застройке) и 
улицы Генерала Антонова  присвоить наименование 
– улица Красногорская  и новый адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, д. Янино-2, ул. Красногорская. 

1.18.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от Колтуш-
ского шоссе в северо-восточном направлении  от 
участка  № 91 в д. Янино-2 (в старой застройке) с 
поворотом на север ( от развилки с улицей Крас-
ногорская)  до участка № 79 в д. Янино-2 (в старой 
застройке) и улицы Генерала Антонова  присво-
ить наименование – улица Стародеревенская  и 
новый адрес: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, д. Янино-2, ул. 
Стародеревенская. 

1.19. Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от улицы 
Абрикосовая от участка № 42 по ул. Садовая (в 
старой застройке) в западном направлении пере-
секая улицу Солнечная и далее на запад до улицы 
Солнечная (в старой застройке) присвоить наи-
менование – переулок  Западный и новый адрес: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, пер. Западный.  

1.20.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от участка 
№ 72 в д. Янино-2 (в старой застройке) в северном 
направлении до участка № 78 д. Янино-2 (в старой 
застройке) присвоить наименование – переулок  
Северный и новый адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, д. Яни-
но-2, пер. Северный.  

1.21.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от участка 
№ 90 в д. Янино-2 (в старой застройке) в северном 
направлении до участка № 81 в д. Янино-2 (в старой 
застройке) присвоить наименование – переулок  
Южный и новый адрес: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, 
пер. Южный.  

1.22.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от участка 
№ 61 в д. Янино-2 (в старой застройке) в северном 
направлении до участка № 28 в д. Янино-2 (в старой 
застройке) присвоить наименование – переулок  
Красивый и новый адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, 
д. Янино-2, пер. Красивый.

1.23.  Объекту адресации на территории д. Яни-
но-2 безымянной Автомобильной дороге  от участка 
№ 8 в д. Янино-2 (в старой застройке) в западном 
направлении до участка № 83 в д. Янино-2 (в старой 
застройке) присвоить наименование – переулок  
Восточный и новый адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, д. Яни-
но-2, пер. Восточный.  

2. Аннулировать в ФИАС наименование улицы 
Шоссейная как не существующей в д. Янино-2.

3. Переименовать улицу «Колтушское шоссе 6 
километр», расположенную по левой стороне авто-
дороги Санкт-Петербург – Колтуши от д. Суоранда 
(примыкающей к д. Янино-2) до д. Старая в улицу 
«Колтушское шоссе» в соответствии с наименова-
нием автодороги. 

4. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление»:

4.1. Выполнить нумерацию объектам адресации 
вдоль улиц по левой стороне (нечетная) с номера 1 
и по правой стороне (четная) с номера 2 в направ-
лениях  от Колтушского шоссе, от улицы Раздельная  
и от улицы Рябиновая с уточнением в разрезе улиц 
и переулков.

4.2. Уточнение адресов объектам адресации 
(земельным участкам и домам, зданиям, соору-
жениям) выполнять в разрезе улиц при получении 
необходимой информации или индивидуально при 
обращении юридических или физических лиц с 
предоставлением необходимой информации. 

4.3. Обеспечить выполнение кадастровых работ 
в целях образования участков улично-дорожной 
сети деревни Янино-2 в соответствии с утвержден-
ной Схемой расположения улиц.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заневский вестник» и на сайте МО «За-
невское городское поселение».

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на начальника сектора архи-
тектуры,  градостроительства и землеустройства 
администрации Родькину О.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Полноразмерная схема расположения улиц деревни Янино-2, являющаяся Приложением к 
Постановлению № 192 от 15.04.2019 года, размещена на сайте zanevkaorg.ru.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения.  

На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об 
общественных, культурных, спортивных событиях нашего му-
ниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения размеще-
ны в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

 www.zanevka.org
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» государственная социальная помощь на основании социального контракта 
оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они 
не могут преодолеть самостоятельно. Право на получение государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области (за 4 квартал 2018г. - 10213 руб.).1 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом (до 
55 862 руб.);
- ежемесячных социальных пособий в размере, определенном социальным контрактом (3352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина и органа социальной  
защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной помощи;

1 величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается ежеквартально постановлением Правительства 
Ленинградской области.

4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой 
предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной 
помощи мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на 
срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации, 
разработанной гражданином совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, осуществляют:
— Филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН»указаны на сайте http://evc.47social.ru)

— Многофункциональные центры Ленинградской области (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru
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