
30 декабря 2021 № 52 (555)

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 24.12.2021 № 1028 

 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» 

в 2022 - 2026 годах» 
 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов 
 

 
 

Цель муниципальной программы 

Контроль и эффективное управление по 
использованию муниципального 
имущества, установление фактического 
наличия, технического состояния 
муниципального имущества, внесение 
изменений в реестр муниципального 
имущества и учетные документы; 
повышение доходности от использования 
муниципального имущества и земельных 
участков 

 
 

Задачи муниципальной программы 

Осуществление мероприятий, 
необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в 
муниципальную собственность.  
Закрепление муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными 
предприятиями и закрепление 
муниципального имущества на праве 
оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.  
 Осуществление контроля за 
использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1028 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование городской инфраструктуры  
МО «Заневское городское поселение»  
в 2022 - 2026 годах» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу  «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2022 - 2026 годах», 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение: 

от 04.02.2021 № 62 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» в 2021 - 2023 годах»; 

от 29.07.2021 № 646 «О внесении изменений в постановление 
администрации  МО «Заневское городское поселение от 04.02.2021 № 62 «Об 

 

утверждении муниципальной программы «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах». 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» в 2022 - 2026 годах» осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 
 

Ленинградцы наполняют 
«Корзины радости»
Торговые сети Ленинградской области подключились к предно-
вогодней акции сбора продуктовых подарков для детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации.

Акция «Корзина радости» стартовала в 
трёх гипермаркетах «Магнит» в Ленинград-
ской области – там установлены специаль-
ные корзины для сбора подарков для детей 
из малообеспеченных, нуждающихся и не-
полных семей. 

Помочь детям в преддверии Нового года и 
Рождества может каждый желающий: нужно 
приобрести и положить в корзины сладкие 
наборы, конфеты и печенье. Они установ-
лены в гипермаркетах города Сертолово (ул. 
Дмитрия Кожемякина, 1/1), в городе Выборг 
(Транспортная ул., д. 1) и в городе Тосно (Про-
мышленная ул., 1Д). Сбор продлится до 10 
января.

«Мы рады присоединиться к проекту «Кор-
зина радости» в Ленинградской области. Уве-
рены, что акцию поддержат и наши покупа-
тели. Давайте вместе подарим детишкам 
праздничное настроение и ощущение вол-
шебства», – комментирует директор Севе-
ро-Западного округа торговой сети «Магнит» 
Ольга Колганова.

Акция организована региональным отде-
лением Общероссийского народного фронта 
при поддержке правительства Ленинградской 
области. «Корзины радости» также появились 
в магазинах Соснового Бора, Кингисеппа, 
Тихвина, деревни Бор, больше всего предпри-
нимателей откликнулись в Сертолово – здесь 

сбор подарков идет не только в продоволь-
ственных магазинах, но и в кафе, магазине 
игрушек, канцелярских товарах и социальных 
учреждениях.

«Мы проводим эту акцию уже третий год, 
и видим хороший отклик от бизнеса. Сей-
час это, в первую очередь, сбор подарков 
для детей. Там, где акция будет активно под-
держана, мы перевоплотим ее в «Тележку до-
бра» для сбора продуктов для малоимущих 
и нуждающихся уже на постоянно основе», 
– прокомментировала глава регионального 
исполкома ОНФ в Ленинградской области 
Галина Синкевич. 

Акцию поддержали и муниципальные рай-
оны Ленинградской области. Например, в 
Бокситогорском районе по договоренно-
сти в торговыми сетями были установлены 4 
корзины – в Бокситогорске, Пикалево и Ефи-
мовском. На протяжении трех дней каждый 
желающий мог положить в них продукты дли-
тельного хранения, игрушки, средства личной 
гигиены и другие подарки, затем волонтеры 
сформировали 159 наборов для малоимущих 
граждан, инвалидов и многодетных семей. 

В Волхове сбор был организован в моло-
дежном коворкинг-центре «Параграф» – по 
итогам акции для кризисного центра «Теплый 
дом» были сформированы 50 подарков со 
сладостями и другими вещами.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом 
вы можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ 
или отсканировав QR-код.
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унитарным предприятиям,  а также муниципального имущества, переданного 
в установленном порядке иным лицам. 
           Реализация муниципальной программы позволит сформировать, 
поставить на кадастровый учет, зарегистрировать в установленном законом 
порядке право муниципальной собственности на объекты недвижимости, 
повысить качество предоставляемых услуг в данной сфере. 
 
 

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики в сфере реализации муниципальной программы 

 
 Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере 
формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» является контроль и эффективное управление по использованию 
муниципального имущества, установление фактического наличия, 
технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в 
реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение 
доходности от использования муниципального имущества и земельных 
участков. 
 Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  
 
 

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 
реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 

Решение задачи муниципальной программы «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»         достигается в 
рамках осуществления комплекса процессных мероприятий по следующим 
объектам: 

I. Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, 
уточнение границ и сопутствующей документации для постановки на 
бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности:  

1. Водопроводная сеть (ПГ 1), протяженность 337,30 м., гп.Янино-1, 
ул. Новая, 15 до ВНС 

2. Водопроводная сеть (ПГ 1 ), протяженность 580,41 м., гп.Янино-
1, ж/д № 53, №69, №70 по ул. Военный городок до здания технический отдел, 
лаборатория 

3.  Водопроводная сеть (ПГ 2), протяженность 378,76 м.,  гп.Янино-
1, от ВНС до Детского сада (Молодёжный проезд, 2) 

 

имеющих двойной кадастровый учёт - 6  
9) Проведение работ по формированию 
перечня в виде файлов в формате xls и 
формате tab на объекты недвижимости: 
водопроводы, газопроводы, автомобильные 
дороги, ливневая канализация, 
хозяйственно-бытовая канализация, 
тепловые сети, здания и сооружения, в 
отношении которых выполнены 
кадастровые работы и зарегистрировано 
право собственности за муниципальным 
образованием  /поставлены на бесхозяйный 
учет с подбором документов содержащих 
техническую и кадастровую информацию -
52 
10) Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры для включения в реестр и 
состав казны  - 28 
 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

 
Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам 
реализации 
 

общий объем финансирования 
Программы - 2346,7 тыс. руб., 
в том числе по годам (руб.): 

  2022 г. – 1 676,7 тыс. руб. (кадастровые 
работы) 
2022 г. – 670,0 тыс. руб. (работы по 
оценке объектов инженерной 
инфраструктуры) 
   

2023 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования ) 
0 
2024 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования ) 
0 
2025 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования ) 

 

0 
2026 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования ) 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 
муниципальной программы, - всего, 
в том числе по годам реализации 

налоговые расходы не 
предусмотрены 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Одним из ключевых направлений развития муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное 
образование) является осуществление инвестиционной политики в целях 
увеличения объемов строительства жилого и нежилого фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры;  проведение экономической политики, 
направленной на повышение доходной части муниципального бюджета от 
основных источников поступлений: земельного налога, платежей за 
использование земельных участков и муниципального имущества, 
переданного в пользование по договору аренды. 
 Для этих целей  необходимо  осуществлять контроль за использованием 
по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям,  а также 
муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным 
лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с 
законодательством необходимых мер по их устранению и привлечению 
виновных лиц к ответственности.  
          Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в муниципальную собственность.  
         Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление 
муниципального имущества на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.  
          Осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным 

 

праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям,  а также муниципального 
имущества, переданного в установленном 
порядке иным лицам  

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной программы 

 
В результате реализации Программы 
 по осуществлению имущественных и 
иных прав и законных интересов 
муниципального образования в 
отношении объектов недвижимости, 
осуществление государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подлежащих 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственной 
регистрации; 
по постановке на учет бесхозяйного 
недвижимого имущества 
расположенного на территории 
муниципального образования будет 
выполнено (ед.): 
 

1)  Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов, уточнение 
границ и сопутствующей документации для 
постановки на бесхозяйный учет с 
последующей регистрацией права 
собственности - 19 
2)  Выполнение кадастровых работ по 
подготовке графического описания 
местоположения границ публичного 
сервитута для эксплуатации  объектов - 10 
3) Экспертные заключения на вновь 
зарегистрированные объекты (тепло-, газ-) 
для включения в договоры аренды -8 
4) Составление актов обследования 
кадастрового инженера об отсутствии 
объектов, для снятия с кадастрового учета и 
исключения из казны -1 
5) Изготовление технического плана на 
нежилое здание  для внесения изменения в 
наименование объекта -1 
6) Установление охранной зоны на 
земельных участках по сетям -3  
7) Проведение кадастровых работ по 
привязке к земельному участку объектов - 4 
8) Подготовка документов, проведение 
кадастровых работ по выявлению объектов 
двойного учета, отсутствие объекта и 
снятие с кадастрового учета  объектов, 
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3. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 67 м.,  кадастровый номер: 
47:07:1039001:13090      

4. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность  35м., кадастровый номер:  
47:07:1039001:13092 

5. Наружный газопровод низкого давления, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 373 м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:13094      

6.  Наружный газопровод низкого давления, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность 316 м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:13091  

7. Тепловые сети от ТК № 4 до МКД № 8, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1, протяженность 195 м., кадастровый номер: 47:07:0000000:94211       

8. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино1, 
Голландская улица, дом 10; дом 10, корпус 1; дом 10 корпус 2, протяженность 
1221м., кадастровый номер: 47:07:1039001:16419 
 

IV. Составление актов обследования кадастрового инженера об 
отсутствии объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из 
казны: 

1. Многоквартирный жилой дом, в том числе жилые и нежилые 
помещения, общей площадью  444,1 кв.м., д. Заневка д. 46 

 
V. Изготовление технического плана на нежилое здание Центральный 

тепловой пункт, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, 
ул. Заневская, здание 1б, строение 3, кадастровый номер: 47:07:1002004:1784, 
площадь 110,8 кв.м. (для внесения изменения в наименование объекта) 

 
VI. Установление охранной зоны на земельных участках по сетям:  
1. Сети теплоснабжения, кадастровый номер 47:07:1039001:10949, 

протяженностью 211,0 м., Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, ул. Ясная 

2. Здание котельной № 40, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, кадастровый номер: 
47:07:1002001:118, площадь 951,7 кв.м. 

3.Центральный тепловой пункт, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп. Янино-1, ул. Заневская, здание 1б, строение 3, кадастровый номер: 
47:07:1002004:1784, площадь 110,8 кв.м. 

 

 
VII. Проведение кадастровых работ по привязке к земельному участку 

объектов: 
1. Здание котельной № 40, Ленинградская область, Всеволожский 

район, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, кадастровый номер: 
47:07:1002001:118, площадь 951,7 кв.м. 

2. Здание насосной станции, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 2, кадастровый номер: 
47:07:1002001:198, площадь 72,1 кв.м. 

3. Здание бойлерной, Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 3, кадастровый номер: 
47:07:1002001:530, площадь 232,8 кв.м. 

4. Здание котельной № 40, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, кадастровый номер: 
47:07:1002001:118, площадь 951,7 кв.м. 
 

VIII. Подготовка документов, проведение кадастровых работ по 
выявлению объектов двойного учета, отсутствие объекта и снятие с 
кадастрового учета  объектов, имеющих двойной кадастровый учёт:  

1. Автомобильная дорога от д. 48 по ул. Пундоловская до ул. 
Холмистая, протяженностью 231 м., кадастровый номер 47:07:1004002:42  

2. Автомобильная дорога от перекрестка ул. Областная и ул. 
Ленинградская до ж/д переезда в г. Санкт-Петербург, кадастровый номер: 
47:07:1044001:2032, 47:07:1044001:20321  

3. Автомобильная дорога от ул. Центральная до ж/д переезда в г. Санкт-
Петербург, кадастровый номер: 47:07:1044001:20322 (двойной учет); 

4. Автомобильная дорога по ул. Ржавского в дер. Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:1003001:516  

5. Автомобильная дорога по ул. Рабочая в дер. Суоранда, кадастровый 
номер: 47:07:1003001:515 

6. Автомобильная дорога, протяженность 1560м., Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Мяглово, кадастровый номер: 
47:07:0000000:86442  

 
IX. Проведение работ по формированию перечня в виде файлов в 

формате xls и формате tab на объекты недвижимости: водопроводы, 
газопроводы, автомобильные дороги, ливневая канализация, хозяйственно-
бытовая канализация, тепловые сети, здания и сооружения, в отношении 
которых выполнены кадастровые работы и зарегистрировано право 
собственности за муниципальным образованием  (поставлены на 
бесхозяйный учет с подбором документов содержащих техническую и 
кадастровую информацию):технические и кадастровые паспорта, 
технические планы, кадастровые выписки, и др.; создание гиперссылки, для 
открытия вышеуказанных документов в формате PDF 
 

 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, гп. Янино - 1, между ул. Объездная №5  и Колтушским 
шоссе, на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена 

19. Некапитальное нестационарное одноэтажное сооружение, 
площадью 184,5 кв. м., с открытой обходной галереей, площадью 21 кв. м., с 
примыкающей крытой террасой, площадью 190,0 кв. м., расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, на земельном участке с 
кадастровым номером: 47:07:1044001:2286 
  

II. Выполнение кадастровых работ по подготовке графического 
описания местоположения границ публичного сервитута для эксплуатации 
следующих объектов: 

1. Автомобильная дорога (улица Венская на участке от пересечения 
с Центральной ул. до пересечения с Европейским пр.), 353 м. 

2. Автомобильная дорога (проспект Европейский на участке от 
пересечения с пр. Строителей до пересечения с Английской ул.), 615 м. 

3. Автомобильная дорога (пр. Строителей на участке от 
пересечения с Центральной ул. до пересечения с Английской ул.), 2606 м. 

4. Внутриквартальный проезд (на участке от пересечения со 
Столичной ул. до пересечения с пр. Строителей), 219 м. 

5. Внутриквартальный проезд (на участке от пересечения с пр. 
Строителей до пересечения с Альпийской ул.), 365 м. 
         6.   Пешеходная дорожка (пешеходная зона вдоль береговой линии ручья 
на участках от Альпийской ул. до Венской ул., от Венской ул. до 
Европейского пр.), 796 м. 

7.  Пешеходная дорожка (пешеходная зона вдоль береговой линии ручья 
на участке от Европейского пр. до Столичной ул.), 376 м. 

8.  Автомобильная дорога по улице Австрийская ( от ул. Центральная 
до проспекта Европейского), 383 м. 

9.  Автомобильный мост (мостовой переход через ручей в створе 
Венской ул.),  26 м. 

10. Автомобильный мост (мостовой переход через ручей в створе 
Европейского пр.), 16 м.  
 

III. Экспертные заключения на вновь зарегистрированные объекты 
(тепло-, газ-) для включения в договоры аренды: 

1. Тепловые сети от котельной д. 48 до жилого дома № 54, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, кадастровый номер:  
47:07:1001002:188, протяженностью 208 м.  

2. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. 
Заневская, дом 11, протяженность 127 м., кадастровый номер: 
47:07:0000000:94148 

 

4. Тепловые сети: «1,2 этап. Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями, поз.1,2», протяженность 102,0 пог.м., 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, 
участок 14а 

5. Тепловые сети от ТК-6 до жилых домов №№ 16,16/1,16/2, 
протяженность 236 пог.м., Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, ул. Новая  

6. Ливневая канализация, протяженность 908 пог.м., Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп.Янино-1,ул. Новая, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 
корп. 2 

7. Локально-очистные сооружения (ЛОС), протяженностью 59 
пог.м.,  Ленинградская область, Всеволожский район, гп.Янино-1,ул. Новая, 
д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2     

8. Водопровод В-1 от ввода В1-1 жилого дома №16/2 до врезки в 
существующую сеть по ул. Новая, гп. Янино-1, протяженность 18,0 пог.м., 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая 

9. Внутриквартальные водопроводные сети (ПЭ) для эксплуатации 
жилого комплекса по ул. Кольцевая, д.8, корп.1и2, протяженность 398,55 
пог.м., Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1 

10. Подводящий водопровод для эксплуатации жилого комплекса по 
ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 и 2, протяженность 125,10 пог.м., футляры 118,47 
пог.м., Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1 

11. Хозяйственно-бытовая канализация К-1 жилым домам 
№№16,16/1,16/2, протяженность 306 пог.м., Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1  

12. Тепловые сети,  протяженность 685 м., Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1 

13. Сети водопровода, протяженность 396 м., Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. Янино-1 

14. Сети ливневой канализации К2, протяженность 462м., 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1 

15. Сети канализации К1, протяженность 464м., Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. Янино-1 

16. КНС, площадью 4,2 кв.м., Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп. Янино-1, в районе дома 8 по Кольцевой улице, расположенная на 
земельном участке 47:07:1002004:38 

17. Проезд у Храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в г. Кудрово в районе ул. Пражская, протяженностью 294 м., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, у Храма 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в районе ул. Пражская, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1044001:68704 и 
47:07:1044001:68706 

18. Автомобильная дорога между ул. Объездная №5 и Колтушским 
шоссе (ул.Голландская), протяженностью 107 м, расположенная по адресу: 
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 Проведение кадастровых работ по привязке к земельному участку объектов - 4 

 
        Подготовка документов, проведение кадастровых работ по выявлению 
объектов двойного учета, отсутствие объекта и снятие с кадастрового учета  
объектов, имеющих двойной кадастровый учёт - 6  
 
     Проведение работ по формированию перечня в виде файлов в формате xls и 
формате tab на объекты недвижимости: водопроводы, газопроводы, 
автомобильные дороги, ливневая канализация, хозяйственно-бытовая 
канализация, тепловые сети, здания и сооружения, в отношении которых 
выполнены кадастровые работы и зарегистрировано право собственности за 
муниципальным образованием  /поставлены на бесхозяйный учет с подбором 
документов содержащих техническую и кадастровую информацию -52 
 
       Оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и 
состав казны - 28 
 

 
Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.  
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к 
Муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
приложении 3 к Муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в приложении 4 к Муниципальной программе. 

 

10.  Водопроводная сеть от котельной д. 48 до д. № 54, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, протяженность 192 
м., кадастровый номер: 47:07:1001002:187 

11.  Сети водопровода, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. 
Заневская, дом 11, протяженность 85 м., кадастровый номер: 
47:07:0000000:94150 

12. Сети ливневой канализации, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1, ул. Заневская, дом 11, протяженность 13 м., кадастровый номер: 
47:07:1002004:1799 

13.  Сети бытовой канализации, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1, ул. Заневская, дом 11, протяженность 52 м., кадастровый номер: 
47:07:1002004:1800. 

14. Узел учета стоков, КНС, сети напорной общесплавной 
канализации, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Заневская, дом 11, 
протяженность 20, кадастровый номер: 47:07:0000000:94145 

15.  Сети водопровода, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 99 м., кадастровый номер: 
47:07:1039001:13093 

16.  Сети водопровода, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность 13 м., кадастровый номер: 
47:07:1039001:13095 

17.  Дождевая канализация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность 282м., кадастровый номер: 
47:07:1039001:13097 

18.  Дождевая канализация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 431 м., кадастровый номер: 
47:07:1039001:13099 

19. Хозяйственно-бытовая канализация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 186 м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:13098 

20. Хозяйственно-бытовая канализация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность 96м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:13096 

21. Сети  ливневой канализации, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 

 

г.Кудрово, ул. Столичная, протяженность 1252м., кадастровый номер: 
47:07:1044001:63943 

22. Сети канализации, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, ул. 
Столичная, протяженность 1 400 м., кадастровый номер: 47:07:1044001:63946 

23.  Сети холодного водоснабжения, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. 
Кудрово, ул. Столичная, протяженность 1960м., кадастровый номер: 
47:07:1044001:63947 

24.  Сети водоснабжения, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка,     ул. 
Ладожская, протяженность 2118м., кадастровый номер: 47:07:0000000:94209 

25. Сети водоснабжения, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. 
Заозерная, пер. Яблоновский, протяженность 970м., кадастровый номер: 
47:07:0000000:94210 

26.  Автомобильная дорога, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. 
Набережная, протяженность 248 м., кадастровый номер: 47:07:1006001:4090      

 
   Решение задач муниципальной программы «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» достигается в рамках 
осуществления  следующего комплекса процессных мероприятий:  

 
        
Процессные мероприятия по видам работ в отношении объектов инженерно-

коммунальной инфраструктуры (ед.) 
           Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, 
уточнение границ и сопутствующей документации для постановки на 
бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности - 19 

 
          Выполнение кадастровых работ по подготовке графического описания 
местоположения границ публичного сервитута для эксплуатации  объектов - 10 

 
        Экспертные заключения на вновь зарегистрированные объекты (тепло-, 
газ) для включения в договоры аренды -8 

 
        Составление актов обследования кадастрового инженера об отсутствии 
объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны -1 
 

Изготовление технического плана на нежилое здание  для внесения 
изменения в наименование объекта -1 
 
           Установление охранной зоны на земельных участках по сетям -3  

 

      I.Оценка объектов и сооружений, после регистрации права 
собственности: 
      1. Братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 
1941-1943гг., кадастровый номер: 47:07:1039001:17231, площадью 30 кв.м.,  
пос.  ж/д ст. Пятый километр, з/у №10Г 
       2. Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944гг., где 
захоронен – Герой Советского Союза летчик Ржавский Никита Харитонович 
(1916-1941), кадастровый номер: 47:07:1039001:17230, площадью 214 кв.м., 
Пундоловское кладбище, з/у № 10Г 

II. Оценка сетей (газо-,тепло, ливневая канализация), после 
регистрации права собственности в судебном порядке бесхозяйных объектов: 

1. Тепловые сети от котельной д. 48 до жилого дома № 54, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, кадастровый номер:  
47:07:1001002:188, протяженностью 208 м.  

2. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. 
Заневская, дом 11, протяженность 127 м., кадастровый номер: 
47:07:0000000:94148     

3. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 67 м., кадастровый номер: 
47:07:1039001:13090 

4. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1,ул. 
Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность  35м., кадастровый номер:  
47:07:1039001:13092    

5. Наружный газопровод низкого давления, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 1, протяженность 373 м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:13094 

6.   Наружный газопровод низкого давления, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1,ул. Новая, дом. 14а, корпус 2, протяженность 316 м., 
кадастровый номер: 47:07:1039001:13091  

7. Тепловые сети от ТК № 4 до МКД № 8, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1, протяженность 195 м., кадастровый номер: 47:07:0000000:94211  

8. Тепловые сети, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино1, 
Голландская улица, дом 10; дом 10, корпус 1; дом 10 корпус 2, 
протяженность 1221м., кадастровый номер: 47:07:1039001:16419 

9.  Хозяйственно-бытовая канализация от д. № 54 до колодца, 
расположенного в районе д.52, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, протяженность 122 м., кадастровый номер: 47:07:1001002:186 

УПРАВЛЕНИЕ РОСТПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСУЛЬТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 812 448-04-00
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кадастрового инженера об отсутствии объектов, 
для снятия с кадастрового учета и исключения из 
казны  
 

фактическое 
значение 

 X X X X X 

5     Количество изготовленных технических планов  
для внесения изменения в наименование объектов  
 

плановое 
значение 

шт. 

 1 1 1 1 1 

фактическое 
значение 

 X X X X X 

6 
     Количество установленных охранных 
зон на земельных участках по сетям   
 

плановое 
значение 

шт. 

 3 3 3 3 3 

фактическое 
значение 

 X X X X X 

7 Количество проведенных кадастровых работ по 
привязке к земельному участку объектов  
 

плановое 
значение 

шт. 

 4 4 4 4 4 

фактическое 
значение 

 X X X X X 

фактическое 
значение 

      

8  Количество подготовленных документов, для 
проведения кадастровых работ по выявлению 
объектов двойного учета, отсутствие объекта и 
снятие с кадастрового учета  объектов, имеющих 
двойной кадастровый учёт  
 

плановое 
значение 

шт. 

 6 6 6 6 6 

фактическое 
значение 

 X X X X X 

 Приложение 1 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 
 

№п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 
период (2020 

год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа 

1 Количество выполненных кадастровых работ по 
подготовке технических планов, уточнение границ 
и сопутствующей документации для постановки 
на бесхозяйный учет с последующей регистрацией 
права собственности 

плановое 
значение 

шт. 

X 19 19 19 19 19 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

2 Количество выполненных кадастровых работ по 
подготовке графического описания 
местоположения границ публичного сервитута для 
эксплуатации  объектов  
 

плановое 
значение 

шт. 

X 10 10 10 10 10 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

3      Количество выполненных    экспертных 
заключений на вновь зарегистрированные 
объекты (тепло-, газ) для включения в договоры 
аренды  
 

плановое 
значение 

шт. 

X 8 8 8 8 8 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

4       Количество  составленных актов обследования плановое 
значение шт.  1 1 1 1 1 
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Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Временная 
характеристика  

Алгоритм формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставления 
отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю  

Реквизиты 
акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество выполненных 
кадастровых работ по 
подготовке технических 
планов, уточнение границ и 
сопутствующей 
документации для 
постановки на бесхозяйный 
учет с последующей 
регистрацией права 
собственности 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

2 Количество выполненных 
кадастровых работ по 
подготовке графического 
описания местоположения 
границ публичного сервитута 
для эксплуатации  объектов  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

3      Количество выполненных  
экспертных заключений на 
вновь зарегистрированные 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 

до 15 февраля Сектор 
управления 

 

9 

     Количество проведенных работ по 
формированию перечня в виде файлов в формате 
xls и формате tab на объекты недвижимости с 
подбором документов, содержащих техническую 
и кадастровую информацию  
 

плановое 
значение 

шт. 

X 52 52 52 52 52 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

10       Количество работ по определению  оценки 
(рыночной стоимости) объектов инженерной 
инфраструктуры для включения в реестр и 
состав казны  
 

плановое 
значение 

шт. 

X 28 28 28 28 28  

фактическое 
значение 

1 X X X X X 

4. Количество опубликованных и размещенных на 
сайтах информационных материалов по 
пропаганде 

плановое 
значение 
 

шт. X 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

фактическое 
значение 
 
 
 
 
 
 

2 X X X X X 

 

Плитка уложена, буфет готов
В детском садике на 190 мест в социальном квар-
тале в Кудрово вовсю идет отделка помещений, за-
вершается монтаж инженерных систем.

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской области 
продолжает строительство детского 
садика на Пражской, 12б. Полностью 
выполнены кровельные работы, лив-
невая канализация от постоянной во-
ронки до колодцев и стояки противо-
пожарного водопровода.

Завершив растяжку кабелей сла-
боточных систем на всех трех этажах, 

строители ведут работы в подвальных 
помещениях. Происходит расклю-
чение главного распределительно-
го щита. На 90 % выполнен монтаж 
воздуховодов и врезок противопо-
жарных клапанов вентиляционной 
системы.

В помещениях, где завершен мон-
таж инженерных систем выполняются 
отделочные работы. Строители за-

вершили штукатурить и шпаклевать 
стены. На втором и третьем этажах 
сделана стяжка и уложена плитка в 
санитарных узлах и буфетных.

Детский сад на 190 мест строится 
на средства застройщиков на участ-
ке, который ограничен проспектами 
Европейским и Строителей, а также 
Пражской улицей. Заказчиком стро-
ительства является АНО «Дирекция 
комплексного развития территорий 
Ленинградской области».

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской области

ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

8 (812) 579-99-99
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земельных участках по 
сетям   
 

показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

7 Количество проведенных 
кадастровых работ по 
привязке к земельному 
участку объектов  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 

8 Количество подготовленных 
документов, для проведения 
кадастровых работ по 
выявлению объектов 
двойного учета, отсутствие 
объекта и снятие с 
кадастрового учета  объектов, 
имеющих двойной 
кадастровый учёт  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 

9      Количество проведенных 
работ по формированию 
перечня в виде файлов в 
формате xls и формате tab на 
объекты недвижимости с 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 

 

объекты (тепло-, газ) для 
включения в договоры 
аренды  
 

значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

Сдn = Зф /Зп * 100% 

муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

4       Количество  
составленных актов 
обследования кадастрового 
инженера об отсутствии 
объектов, для снятия с 
кадастрового учета и 
исключения из казны  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 

5 Количество изготовленных 
технических планов   для 
внесения изменения в 
наименование объектов  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 

6 Количество 
установленных 
охранных зон на 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
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Приложение 3 
 

План 
реализации муниципальной программы «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»     в 2022 - 2026 
годах» 

 
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы, структурного 
элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Все
го 

Феде
ральный 
бюджет 

Облас
тной бюджет 
Ленинградск
ой области 

Мес
тные 

бюджеты 

Прочи
е источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
«Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение»     в 2022 - 
2026 годах» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 234
6,7 

- - 2346
,7 

- 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   234
6,7 

- - 2346
,7 

- 

подбором документов, 
содержащих техническую и 
кадастровую информацию  
 

программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

10       Количество работ по 
определению  оценки 
(рыночной стоимости) 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
включения в реестр и состав 
казны  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 

 

НА «ГОСУСЛУГАХ» МОЖНО ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ
На портале «Госуслуги» заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом 
России и Пенсионным фондом РФ. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты 
по уходу за нетрудоспособным гражданином.

Для оформления соответствующей 
выплаты от государства неработающе-
му человеку, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином, необ-
ходимо проживать на территории РФ и 
иметь подтвержденную учетную запись 
на «Госуслугах». Не нужно быть родствен-
ником или близким человеком того, за кем 
осуществляется уход, достаточно согла-
сия на помощь со стороны инвалида или 
пожилого человека.

– Мы совместно с Минтрудом России 
и Пенсионным фондом осуществляем 
планомерную работу по выводу всех ус-
луг и сервисов, доступных в личном каби-
нете на сайте ПФР, на портал «Госуслуги». 
По нашей оценке, ежегодно новым сер-
висом будут пользоваться более 1,5 млн 
граждан нашей страны, – сообщил 

замглавы Минцифры России Дмитрий 
Огуряев.

– Данный сервис подачи стал оче-
редным шагом по переводу услуг 
Пенсионного фонда на единый портал 
«Госуслуги». Ранее на «Госуслуги» уже 
был выведен сервис по дистанционно-
му оформлению людьми с инвалидно-
стью компенсаций затрат на технические 
средства реабилитации. Постепенный 
перевод социальных услуг на «Госуслуги» 
позволит максимально упростить про-
цесс получения гражданами различных 
мер социальной поддержки, – сообщил 
замминистра труда и социальной защи-
ты Алексей Скляр.

Период ухода будет засчитан ухажи-
вающему гражданину в страховой стаж 
и отражен на индивидуальном лицевом 

счете. Это повлияет на размер будущей 
пенсии.

– От нестраховых периодов, отра-
женных в индивидуальном лицевом сче-
те в ПФР, напрямую зависит размер бу-
дущей пенсии неработающего человека. 
Перевод услуги в электронный вид сдела-
ет быстрым и удобным ее получение, что 
увеличит интенсивность ее использова-
ния, – отметил председатель правления 
ПФР Андрей Кигим.

Компенсационная выплата уста-
навливается гражданину, если он осу-
ществляет уход:

– за инвалидом I группы, за исключени-
ем инвалидов с детства I группы;

– за гражданином старше 80 лет;
– за престарелым гражданином, нуж-

дающимся в уходе по заключению лечеб-

ного учреждения.
Ежемесячная выплата устанавливает-

ся гражданину в случае осуществления 
ухода:

– за ребенком- инвалидом в возрасте 
до 18 лет;

– за инвалидом с детства I группы.
Напомним, что работа по переводу 

всех услуг и сервисов ПФР на «Госуслуги» 
осуществляется в соответствии с пору-
чением президиума Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и ус-
ловий ведения предпринимательской 
деятельности.

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
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0 0 

Комплекс процессных 
мероприятий  

       «Выполнение экспертных 
заключений на вновь 
зарегистрированные объекты (тепло-, 
газ) для включения в договоры аренды» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 264,
6 

- - 264,
6 

- 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   264,
6 

- - 264,
6 

- 

Комплекс процессных мероприятий  
«Составление актов обследования 
кадастрового инженера об отсутствии 
объектов, для снятия с кадастрового 
учета и исключения из казны» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 24,2   24,2  

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   24,2   24,2  

Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий  

«Выполнение кадастровых 
работ по подготовке технических 

планов, уточнение границ и 
сопутствующей документации для 
постановки на бесхозяйный учет с 
последующей регистрацией права 

собственности» 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 481,
3 

- - 481,
3 

- 

2023        
- 

- - - - 

2024 - - - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   481,
3 

- - 481,
3 

- 

Комплекс процессных 
мероприятий  

«Выполнение кадастровых работ по 
подготовке графического описания 
местоположения границ публичного 
сервитута для эксплуатации  объектов» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 132,
0 

- - 132,
0 

- 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   132, - - 132, - 
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привязке к земельному участку 
объектов» 

 

имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   109,
8 

- - 109,
8 

- 

Комплекс процессных мероприятий  
«Подготовка документов, проведение 
кадастровых работ по выявлению 
объектов двойного учета, отсутствие 
объекта и снятие с кадастрового учета  
объектов, имеющих двойной 
кадастровый учёт» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 120,
5 

- - 120,
5 

- 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   120,
5 

- - 120,
5 

- 

Комплекс процессных мероприятий           
«Проведение работ по формированию 

Сектор управления 
муниципальным 

2022 424,
7 

- - 424,
7 

- 

Комплекс процессных мероприятий          
 «Изготовление технического плана на 
нежилое здание  для внесения изменения 
в наименование объекта» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 27,2   27,2  

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   27,2   27,2  

Комплекс процессных 
мероприятий  
«Установление охранной зоны на 
земельных участках по сетям» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 92,4   92,4  

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   92,4   92,4  

Комплекс процессных мероприятий  
«Проведение кадастровых работ по 

Сектор управления 
муниципальным 

2022 109,
8 

- - 109,
8 

- 
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Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» 

в 2022 - 2026 годах» 
(очередной финансовый год) 

 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной 
программы  

Ответствен
ный исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник   

Ожидаемый 
результат реализации 
структурного элемента 

на очередной год 
реализации  

Год 
начала 

реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб. 

Ответстве
нный за 

реализацию 
структурного 
элемента 

вс
его 

в 
том 
числе 
на 

очередн
ой 

финанс
овый 
год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

«Формирование 
городской 
инфраструктуры МО 
«Заневское городское 
поселение»     в 2022 - 
2026 годах» 
     

                                

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Финансово - 

X 2022 2026 2
346,7 

2
346,7 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

перечня в виде файлов в формате xls и 
формате tab на объекты недвижимости с 
подбором документов, содержащих 
техническую и кадастровую 
информацию» 

 

имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   424,
7 

- - 424,
7 

- 

Комплекс процессных мероприятий  
«Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры для включения в реестр 
и состав казны» 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 670,
0 

- - 670,
0 

- 

2023      
- 

- - - - 

2024      
- 

- - - - 

2025      
- 

- - - - 

2026      
- 

- - - - 

Итого   670,
0 

- - 670,
0 

- 
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муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

   Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
графического описания 
местоположения границ 
публичного сервитута для 
эксплуатации  объектов  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 Установлен публичный 
сервитут для эксплуатации  
10 объектов  
 

2022 2026 1
32,0 

1
32,0 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 экономический 
сектор-
централизованная 
бухгалтерия 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 

Процессная часть  

Комплекс 
процессных 
мероприятий  

Ответствен
ный исполнитель, 

Участник   

 2022 2026 2
346,7 

2
346,7 

 

Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке технических 
планов, уточнение 
границ и 
сопутствующей 
документации для 
постановки на 
бесхозяйный учет с 
последующей 
регистрацией права 
собственности 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 

На бесхозяйный учет с 
последующей регистрацией 
права собственности 
поставлено 19 объектов 

2022 2026 4
81,3 

4
81,3 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
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результатам 
конкурсов 
 

 

Изготовление технического 
плана на нежилое здание  для 
внесения изменения в 
наименование объекта  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

Внесены изменения в 
наименование 1 объекта 

 

2022 2026 2
7,2 

2
7,2 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

        Экспертные заключения 
на вновь зарегистрированные 
объекты (тепло-, газ) для 
включения в договоры 
аренды  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

В договоры аренды 
включено 8 объектов 

 

2022 2026 2
64,6 

2
64,6 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

Составление актов 
обследования кадастрового 
инженера об отсутствии 
объектов, для снятия с 
кадастрового учета и 
исключения из казны  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 

Снят с кадастрового учета и 
исключен из казны 1объект  

 

2022 2026 2
4,2 

2
4,2 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
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результатам 
конкурсов 
 

 

Подготовка документов, 
проведение кадастровых 
работ по выявлению объектов 
двойного учета, отсутствие 
объекта и снятие с 
кадастрового учета  объектов, 
имеющих двойной 
кадастровый учёт - 6  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 С кадастрового 
учета снято 6 объектов, 
имеющих двойной 
кадастровый учёт  

2022 2026 1
20,5 

1
20,5 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

Установление охранной 
зоны на земельных 
участках по сетям -3  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

Охранные зоны 
установлены по 3 
объектам 

 

2022 2026 9
2,4 

9
2,4 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

Проведение кадастровых 
работ по привязке к 
земельному участку объектов 
- 4 

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 

 К земельным участкам 
привязано 4 объекта  

 

2022 2026 1
09,8 

1
09,8 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
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Проведение работ по 
формированию перечня в 
виде файлов в формате xls и 
формате tab на объекты 
недвижимости с подбором 
документов, содержащих 
техническую и кадастровую 
информацию  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 Перечень и комплект 
документов, содержащих 
техническую и кадастровую 
информацию сформирован 
на 52 объекта  

 

2022 2026 4
24,7 

4
24,7 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

0 
Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры для 
включения в реестр и состав 
казны - 28 

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 

В реестр и состав казны 
включено 28 объектов 

 

2022 2026 6
70,0 

6
70,0 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

результатам 
конкурсов 
 

 

Итого по 
муниципальной 
программе 

X X 2022 2026 2
346,7 

2
346,7 

 

 

КАК РАСПОЗНАТЬ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ РОСРЕЕСТРА
 И ПОЧЕМУ ОНИ ОПАСНЫ?

В интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра, предлагающие услуги предоставления выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства и имеют 
схожие с официальным сайтом символику и название. За созданием таких ресурсов стоят мошенники, их функционирование 
запрещено законом. Как распознать сайт-двойник и почему им нельзя доверять, рассказывает Росреестр.

 Как понять, что перед вами 
сайт-двойник?

 Самый верный признак – об-
ратить внимание на доменное имя 
сайта. Зачастую сайты-двойники, го-
товые «быстро и недорого» предо-
ставить сведения из ЕГРН, копиру-
ют структуру официального сайта 
Службы, используют в своем адресе 
схожие официальному наименова-
нию названия, добавляя к ним удво-
енные буквы и приписки, такие как 
online, egrp, egrn.

Такие уловки вводят пользовате-
лей в заблуждение, создавая впечат-
ление, что они оформляют запрос на 
получение государственной услуги 
на сайте органа регистрации прав.

Важно! Официальную выписку 
из ЕГРН можно заказать только че-
рез портал «Госуслуги», на сайте 

Росреестра (rosreestr.gov.ru) и под-
ведомственной организации «ФКП 
Росреестра» (kadastr.ru). Получить 
актуальную информацию об объ-
ектах недвижимости в режиме он-
лайн можно также на публичной ка-
дастровой карте Росреестра. 

Чем опасны сайты-двойники? 
Нарушение персональных дан-

ных. Деятельность сайтов-двойников 
нарушает положения законодатель-
ства о регистрации недвижимости, 
в соответствии с которыми орган 
регистрации прав обязан по запро-
су правообладателя предоставлять 
ему информацию о лицах, получив-
ших сведения об объекте недвижи-
мого имущества, права на который 
у него зарегистрированы. Все лица, 
запрашивающие информацию на 

таких сайтах, «уводятся» из правово-
го поля, и собственники недвижимо-
сти не могут узнать, кто именно за-
прашивал сведения по их объектам. 

Причем правообладателями 
«двойников» являются в основном 
физические лица, а страны их реги-
страции – США, территория Евросо-
юза, Украина. Пользуясь этими ус-
лугами, пользователь предоставляет 
информацию в нарушение закона 
для систематизации, хранения, на-
копления и передачи персональных 
данных в юрисдикции других стран 
мира.

Стоимость и качество услуг. 
Сайты-двойники свободны в цено-
образовании за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН. В 
большинстве случаев цена за оказа-
ние подобного рода услуги не превы-

шает законодательно установленную 
сумму – 350 рублей.

Росреестр несет ответствен-
ность за предоставляемые сведе-
ния, а сайты-двойники могут дать 
неактуальную или вообще ложную 
информацию - жалобы на такие слу-
чаи уже есть.

Нагрузка на систему. Суще-
ственную часть своих запросов сай-
ты-двойники генерируют по ключам 
доступа, на которых установлены 
роботы-автоматы. При неполуче-
нии данных в течение суток роботы, 
как правило, генерируют повторный 
запрос, что существенно перегру-
жает систему.

Что делать, если вы обнаружи-
ли сайт-двойник?

 При обнаружении сайтов-двой-

ников, предлагающих услуги, в том 
числе от лица Росреестра или Феде-
ральной кадастровой палаты, реко-
мендуем обращаться в органы про-
куратуры.

Пользователям следует внима-
тельно подходить к выбору интер-
нет-ресурсов, поскольку актуальную 
и достоверную информацию о не-
движимости можно получить только 
на официальных сайтах и сервисах 
ведомств.

За информацию, представлен-
ную на сайтах-двойниках, а также 
предлагаемые посредниками ус-
луги, ведомство ответственности 
не несет.

Федеральная кадастровая 
палата
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2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение»: 

2.1. от 24.02.2021 № 153 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 
территории МО «Заневское городское поселение на 2021-2023 годы»; 

2.2. от 06.07.2021 № 573 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 24.02.2021 № 153 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение на 2021-2023 годы»; 

2.3. от 08.10.2021 №853 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 24.02.2021 № 153 
«Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение на 2021-2023 годы» (в редакции от 06.07.2021 № 573)». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий

 
 

 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 

поселение» на 2022-2026 годы» 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 
программы 

Исполнители работ по выполнению мероприятий 
отобранные в результате проведения конкурсных 
процедур, Сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» 

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для повышения уровня жизни 
населения МО «Заневское городское поселение» 

Задачи муниципальной 
программ 

Развитие коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности. 
Улучшение жилищных условий населения МО 
«Заневское городское поселение» 
Обеспечение надежности жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения населения 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирных домов. 
Улучшение состояния коммунально-инженерной 
инфраструктуры на территории поселения. 
Обеспечение жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах. 
Обеспечение перехода газоснабжения населенных 
пунктов с баллонного на природный газ. 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы. 

В реализуемой муниципальной программе не 
предусмотрено. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы- 
всего, в том числе по 

Общий объем финансирования на 2022-2026 годы  
МО «Заневское городское поселение» – 124 776,1 
тыс. руб., 

 
 

источникам финансирования 
 
 
 

в том числе по годам: 
2022 год – 32 536,1 тыс. руб., 
2023 год – 23 060,0 тыс. руб.,  
2024 год - 23 060,0 тыс. руб., 
2025 год - 23 060,0 тыс. руб., 
2026 год - 23 060,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной 
программы,- всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2021 № 1035 

 
 

 
  

Муниципальная программа  
«Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 - 2026 годы»  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2021 год 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1035 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское городское поселение  
на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 12 от 22.03.2019, постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
согласно приложению. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ С КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

И СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: 

8 800 200-47-03 
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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Раздел 3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации программы. 

Основным приоритетом реализации Программы является обеспечение 
безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Заневское 
городское поселение», в том числе оптимизация, развитие и модернизация 
коммунальных систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, улучшение жилищных условий населения, уменьшение 
физического износа многоквартирных жилых домов, улучшение качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» является: 

Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Заневское 
городское поселение» 

Основными задачами Программы являются: 
1. Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  
2. Проектирование, строительство и реконструкция сетей 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов. 

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

4. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к 
эксплуатации в отопительный период. 

5. Улучшение жилищных условий населения МО «Заневское 
городское поселение». 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 
являются: 

 - построенные инженерные сети; 
 - обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего 

водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и 
развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей; 

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

 - обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего 
качества; 

 - повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего 
состояния муниципального жилого фонда. 
 
 
 

 
 

Раздел 2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации программы. 

 
Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга. 

 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. 

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в 
изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в 
связи, с чем возникают аварийные ситуации на сетях. 

В поселении ведется планомерная работа по замене сетей, а так же в 
зоне интенсивной жилой застройки ведутся работы по строительству новых 
коммуникаций, в связи, с чем уровень износа меняется. 

В гп. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 
многоквартирных жилых домах. Администрацией, для решения вопроса 
горячего водоснабжения его подаче в МКД, разработан проект по 
восстановлению трассы теплоснабжения с восстановлением ГВС, 
подлежащий реализации. 

Для улучшения качества подачи водоснабжения населенных пунктов 
Суоранда, Хирвости, Янино-2 администрацией разработан проект 
реконструкции сетей  водоснабжения, который направлен в комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области 
для реализации. 

На территории МО «Заневское городское поселение» располагается 
довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которая находится в 
хорошем состоянии и не требует перекладки.  

Газопроводы проложены во всех населенных пунктах, кроме п.ст. 
Мяглово и п. ст. 5 км. Газификация п.ст. Мяглово планируется в 2022 году. 

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 
93 %. 
 

 
 

Раздел 4. Структурные элементы муниципальной программы. 
 

Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей. 
Решение задачи муниципальной программы по развитию 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а 
именно: 

Мероприятия, направленные на достижение цели по развитию 
инфраструктуры муниципального образования: 

- строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и газоснабжения. 

Решение задачи муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения МО «Заневское городское поселение» включает комплекс 
процессных мероприятий «Ремонт муниципального жилого фонда»: 

- обследование муниципального фонда; 
- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда. 
Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение надежности 

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения» включает 
комплекс процессных мероприятий: «Развитие и содержание коммунальной 
и инженерной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»:  

- разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) 
газопроводов; 

- строительный контроль и авторский надзор за строительством 
(реконструкцией) газопроводов; 

- техническое обслуживание инженерных сетей;  
- подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП. 

 
Раздел 5. Приложения к муниципальной программе. 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к 
муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
Приложении 3 к муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в Приложении 4 к муниципальной программе. 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 

населения»

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
И ИНВАЛИДАМ

Отделение «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ДОМУ»
 ■доставка продуктов питания, промышленных 
товаров, лекарств;
 ■ социально-бытовые услуги;
 ■оплата коммунальных услуг;
 ■помощь в оформлении документов;
 ■содействие в получении медицинской по-
мощи.
Отделение «СТАЦИОНАР 
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ»
 ■проживание до шести месяцев в году;
 ■пятиразовое питание;
 ■медицинский контроль за состоянием здо-
ровья и уход;
 ■услуги кабинетов лечебной физической куль-
туры, массажного, трудотерапии;

 ■организация досуга;
 ■социально-психологическое консультиро-
вание;
 ■посещение сенсорной комнаты.

«РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИИ 65
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ»
 ■ пребывание до шести месяцев в году;
 ■ одноразовое питание;
 ■ медицинский контроль за состоянием здо-
ровья;
 ■ услуги кабинетов лечебной физической 
культуры, массажного, трудотерапии;
 ■ организация досуга;
 ■ социально-психологическое консультиро-
вание;
 ■ прокат технических средств реабилитации 
на платной основе.

Для получения консультации необходимо обратиться по тел.: 

8 (813-70) 9-26-90, 
п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2А.

Федеральная горячая линия 
«Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112

>>> стр. 18
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Приложение 2 
к Муниципальной программе 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Временная 
характеристика 

Алгоритм 
формирования / пункт 
Федерального плана 
статистических работ 

Срок 
предоставления 
отчетности 

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизиты 
акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество 

разработанных проектов 
на строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
инженерных сетей. 

Шт. За отчетный 
год 

Показатель равен 
количеству  единиц 
выполненных 
проектов 

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

2 Протяженность 
построенных 
инженерных сетей 

п. м. За отчетный 
год 

Показатель равен  
протяженности 
построенных 
(реконструированных) 
построенных 
инженерных сетей  

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

3 Реконструкция тепловых 
сетей 

п. м. За отчетный 
год 

Показатель равен  
реконструкции 
тепловых сетей 

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Приложение 1 
к Муниципальной программе 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы 

 
 

 п/п 
Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
2020 год 
(базовый) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы 

 
1 Количество разработанных 

проектов на строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
инженерных сетей. 

план Шт. х 1 0 0 0 0 

факт 0 х х х х х 

2 Протяженность 
построенных инженерных 
сетей. 

план п. м. х 1329,0 670,0 670,0 670,0 670,0 

факт 2728,0 х х х х х 

3. Реконструкция тепловых 
сетей  

План П. м. х 
 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

факт 295,2 
 

х х х х х 
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образования  
«Заневское городское 

поселение» на 2022-2026 
годы 

 

2026 23 060,0 0,0 0,0 23 060,0 0,0 

Итого   124 776,1 0,0 0,0 124 776,1 0,0 
Проектная часть 

Мероприятия, 
направленные 
достижение цели по 
развитию 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2022 11 836,1 0,0 0,0 11 836 ,1 0,0 

2023 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2024 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2025 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2026 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

Итого 19 836,1 0,0 0,0 19 836,1 0,0 
Процессная часть 

Комплекс 
процессных 
мероприятий 
«Ремонт 
муниципального 
жилого фонда» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2022 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 
2023 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 
2024 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 
2025 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 
2026 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 

Итого: 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0 
Комплекс 
процессных 
мероприятий 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2022 18 700,0 0,0 0,0 18 700,0 0,0 

2023 13 060,0 0,0 0,0 13 060,0 0,0 

 
Приложение 3 
к Муниципальной программе 

План реализации  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы 

 
 

Наименование 
мероприятия программы 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ль, 
участник 

Год 
 реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 
Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
устойчивого 

функционирования и 
развития коммунальной 

и инженерной 
инфраструктуры и 

повышение 
энергоэффективности на 

территории 
муниципального 

Сектор ЖКХ 
и 
благоустрой
ства 

2022 32 536,1 0,0 0,0 32 536,1 0,0 

2023 23 060,0 0,0 0,0 23 060,0 0,0 

2024 23 060,0 0,0 0,0 23 060,0 0,0 

2025 23 060,0 0,0 0,0 23 060,0 0,0 

 
 
«Развитие и 
содержание 
коммунальной  и 
инженерной 
инфраструктуры МО 
«Заневское городское 
поселение» 

2024 13 060,0 0,0 0,0 13 060,0 0,0 

2025 13 060,0 0,0 0,0 13 060,0 0,0 

2026 13 060,0 0,0 0,0 13 060,0 0,0 

Итого: 70 940 ,0 0,0 0,0 70 940,0 0,0 
Итого процессная часть: 104 940,0 0,0 0,0 104 940,0 0,0 
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Приложение 4 
к Муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образования  

«Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы 
 

№ Наименование 
подпрограммы, 

структурного элемента 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной год 
реализации 

Год начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем бюджетных 
ассигнований 

Ответственный 
за реализацию 
структурного 
элемента 

всего В том числе 
на 

очередной 
финансовый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектная часть  
 Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 
устойчивого 

функционирования и 
развития 

коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры и 
повышение 

энергоэффективности 
на территории 
муниципального 
образования  

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
населения МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

2022 2026 124 776,1 32 536,1 Начальник 
сектора ЖКХ и 
благоустройства  
Мусин А.В. 

 
 

 

«Заневское городское 
поселение» на 2022- 

2026 годы 
 

 
1 Мероприятия, 

направленные 
достижение цели по 

развитию 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
населения, 
улучшение 
состояния 
коммунально- 
инженерной 
инфраструктуры 
на территории 
МО «Заневское 
городское 
поселение» 

2022 2026 19 836,1 11 836,1 Начальник 
сектора ЖКХ и 
благоустройства 
Мусин А.В. 

1.1. Строительство 
(реконструкция) 
газопроводов на 
территории МО 

2022 2026 12 890,0 4 890,0 

1.2. Проектирование и 
строительство сетей 

инженерно-
технического 
обеспечения 

2022 2026 6 946,1 6 946,1 

 Итого проектная 
часть 

х х 2022 2026 19 836,1 11 836,1  

 Процессная часть 
1. Комплекс 

процессных 
мероприятий 

«Ремонт 
муниципального 
жилого фонда» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Повышение 
комфортности 
проживания, 
улучшение 
текущего 
состояния 
муниципального 
жилого фонда 

2022 2026 34 000,0 2 000,0 Начальник 
сектора ЖКХ и 
благоустройства 
Мусин А.В. 

1.1. Капитальный ремонт 
общего имущества в 

2022 2026 34 000,0 2 000,0 
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многоквартирных 
домах 

2. Комплекс 
процессных 
мероприятий 
«Развитие и 
содержание 

коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры» 
МО «Заневское 

городское поселение» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
населения, 
улучшение 
технического 
состояния 
объектов 

2022 2026 70 940,0 18 700,0 Начальник 
сектора ЖКХ и 
благоустройства 
Мусин А.В. 

2.1. Разработка ППТ, ПМ и 
ПСД на строительство 
(реконструкцию) 
газопроводов на 
территории МО 

2022 2026 5 500,0 5 500,0 

2.2. Строительный 
контроль за 
строительством 
(реконструкцией) 
газопроводов на 
территории МО 

2022 2026 5 200,0 1 200,0 

2.3. Авторский надзор за 
строительством 
распределительного 
газопровода  

2022 2026 240,0 0,0 

2.4. Осуществление 
технического 
обслуживания 
газопроводов на 
территории МО, 

2022 2026 5 000,0 1 000,0 

 
 

выполнение 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению и 
осуществлению тех. 
надзора в сфере 
газоснабжения. 

2.5. Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП 

2022 2026 55 000,0 11 000,0 

 Итого процессная 
часть 

х х 2022 2026 104 940,0 20 700,0  

 Итого по 
муниципальной 
программе 

х х 2022 2026 124 776,1 32 536,1  

 

РЕКОМЕДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Покупая изделия из натурального меха следует поинтересоваться, кто является продав-
цом. Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
продавец обязан предоставить на своей вывеске сведения о наименовании организации, 
местонахождении и режиме работы. Если продавцом является индивидуальный предпри-
ниматель, то он должен предоставить покупателю в доступном месте информацию о госу-
дарственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Изделия из натурального меха желательно приобретать в стационарных или спе-
циализированных магазинах.

Будьте внимательны при покупке товара на рынке или ярмарке-распродаже, имеется 
риск уже на следующий день не увидеть продавца на этом месте.

Помните! Вы вправе согласно ст. 25 Закона Российской Федерации № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации. В случае необходимости обмена надо помнить сле-
дующее: приобретенный товар не должен быть в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.  

О фактах продажи немаркированных товаров просим потребителей области 
письменно информировать Управление, направив обращение в форме электрон-
ного документа через форму «Прием обращений граждан» либо в письменном виде 
по адресу: ул. Ольминского, д.27, Санкт-Петербург, 192029.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ВЫБОРУ КАЧЕСТВЕННЫХ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Потребительская упаковка качественной 
рыбной продукции должна сопровождаться 
маркировкой, включающей сведения о наи-
меновании продукции, наименовании и месте 
нахождения изготовителя, дате производства, 
сроке годности, условиях хранения, составе 
продукции, пищевой ценности, массе нетто. 
Обязательно на упаковке должен быть единый 
знак обращения продукции на рынке стран 
Таможенного союза.

Маркировка рыбных консервов должна 
быть понятной, легкочитаемой, достоверной 
и не вводить в заблуждение потребителей.

При этом методом выдавливания или 
несмываемой краской на наружной по-
верхности банок дополнительно указыва-
ются знаки условных обозначений:

 ■  дата производства продукции: число - 
две цифры (до цифры «9» включительно 
впереди ставится цифра «0»), месяц - 
две цифры (до цифры «9» включительно 
впереди ставится цифра «0»), год - две 
последние цифры;
 ■  ассортиментный знак (от одного до трех 

знаков - цифры или буквы, кроме буквы 
«Р») и номер предприятия-изготовителя 
(от одного до трех знаков - цифры и бук-
вы) (при наличии);
 ■  номер смены (одна цифра) и индекс 
рыбной промышленности (буква «Р»).
Знаки условных обозначений даты про-

изводства, ассортиментного знака, номера 
предприятия-изготовителя, номера смены и 
индекса рыбной промышленности указыва-
ются с пробелами в один знак или два знака.

Кроме того, в случае изготовления рыбных 
консервов из мороженой рыбной продукции, 
в маркировке должны быть указаны слова 
«произведено из мороженого сырья».

Важно знать, что в обращении на рын-
ке могут находиться только рыбные кон-
сервы, соответствующие требованиям 
технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 
040/2016), технического регламента Та-
моженного союза «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).
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 Бюро регистрации несчастных 
случаев ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 

8 (812) 573-66-66 
(круглосуточно)

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022-2026 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское 
поселение»; 
МКУ «Центр оказания услуг» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское 
поселение»; 
МКУ «Центр оказания услуг» 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение качества среды проживания 
граждан на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

- Увеличение общего количества 
благоустроенных общественных территорий; 
- Увеличение доли граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
МО «Заневское городское поселение»; 
- Формирование привлекательных для 
населения зон отдыха. 
 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Федеральный приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды» 
в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы - всего, в том 
числе по годам 
реализации 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 22 988, 5 – тыс. 
руб.,  

в том числе по годам: 
2022 г. –22 988, 5 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 

 
 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 142 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации         А.В. Гердий 

 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2021 № 1036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

2021 г. 
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1036 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование комфортной  
городской среды на территории муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлениями Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», от 08.10.2020 № 668 «О 
распределении в 2021 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды  и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», постановлением администрации 
муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
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города Кудрово. Необходимо учесть, что город Кудрово является зоной 
интенсивной жилой застройки, где застройщиками территории  принимаются 
меры по благоустройству дворовых пространств многоквартирных домов и 
общественных пространств - благоустройство территории  реки Оккервиль с 
установкой элементов освещения и устройством набережной. Одновременно 
происходит интенсивное благоустройство и создание комфортной городской 
среды парка «МЕГА-ПАРК». 

Интенсивно развивается и застраивается территория гп. Янино-1, где 
администрацией МО «Заневское городское поселение» и застройщиками 
принимаются меры по созданию комфортной среды на территории, 
возводимых ими МКД. Яркий пример  комфортной городской среды – район 
«Янила-Кантри», ЖК «Ясно-Янино». 

На сегодняшний день на территории МО «Заневское городское 
поселение» 9 населенных пунктов: 5 деревень, 2 поселка при станции, 1 
городской поселок и город. Перечень поселений представлен далее: 

Заневка, деревня; 
Кудрово, город; 
Мяглово, поселок при станции; 
Новосергиевка, деревня; 
Пятый километр, поселок при станции; 
Суоранда, деревня; 
Хирвости, деревня; 
Янино-1, городской поселок, административный центр; 
Янино-2, деревня. 
Численность населения на 01.12.2021 составляет 80 000 (восемьдесят 

тысяч) человек. В этих населенных пунктах имеются территории, 
нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству. 

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и 
урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 10 
дворов.  

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимых МАФ, озеленением, оборудованными площадками 
для сбора отходов) составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. кв. м. 

Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий на 
сегодняшний день составляет 95 % от общего числа дворовых территорий. 
Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения области 
составляет 95 %. 

Однако имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции 
(пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения). 

 
 

Общее количество общественных территорий составляет 4 единицы. 
Количество полностью благоустроенных отсутствует. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы», администрация МО «Заневское 
городское поселение» разместит в открытом доступе, в том числе на сайте 
администрации МО "Заневское городское поселение": 

1) проект данной муниципальной программы; 
2) правовой акт о создании общественной комиссии; 
3) актуализированные правила благоустройства МО «Заневское 

городское поселение», соответствующие требованиям действующего 
законодательства; 

4) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 
пространств и механизм контроля, за их расходованием. 

При реализации программы предусматривается: 
а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных 

организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового 
участия, из дополнительного – в объеме не менее 5 % от общей стоимости 
таких работ); 

б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, в том числе создание 
безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 
пространств; 

в) осуществление общественного контроля; 
г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-

технологий. 
Основной формой проведения рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий является голосование с 
использованием единой цифровой платформы для голосования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенной на 
сайте https://sreda47.ru//. 

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта 
относятся: 

благоустройство парков/скверов/бульваров; 
освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 
благоустройство набережной; 
реконструкция/строительство многофункционального общественного 

спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая 
площадка); 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации программы 

 
В целях реализации настоящей муниципальной программы под 

дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 

На территории МО «Заневское городское поселение» 189 
многоквартирных домов, основная часть домов требующих благоустройства 
дворовой территории находится в населенном пункте Янино-1 (дома старого 
фонда) построенные от 20 до 50 лет назад, также существует проблема с 
ливневой канализацией, где система находится в неисправном состоянии и не 
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. В ряде кварталов городского поселка дождевая 
канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 
предусматривалось проектом. 

Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по МО 
«Заневское городское поселение» отвечает нормативным требованиям,  
г. Кудрово является территорией массовой застройки с большой плотностью 
населения, основная масса дворовых территорий не требует благоустройства, 
ввиду недавнего введения в эксплуатацию и малой степенью износа, для 
организации досуга населения требуется благоустройство общественных 
пространств. 

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса 
населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, 
направленных на благоустройство территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с современным требованиям. 

В целях благоустройства проведена большая работа по устройству 
освещения на территории муниципального образования, работы проведены 
на 17 объектах в поселении, в том числе устройство освещения парка 
«Оккервиль». На особом контроле в поселении возведение детских площадок 
и их содержание, с учетом проведения ежегодного обследования и ремонта. 
В гп. Янино-1, построены тренажерная площадка и тематическая детская 
площадка с каучуковым покрытием, построена тренажерная площадка в 
деревне Заневка, в 2017 году заменено оборудование и покрытие на детской 
площадке деревни Заневка в районе корта, частного сектора и 
многоквартирного жилого дома 48. Построен спортивно-игровой комплекс 
на 15 тренажеров с прилегающей детской площадкой  в парке «Оккервиль» 

 
 

2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета – тыс.  руб.,  
в том числе по годам: 
2022 г. –6 279, 9 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

областного бюджета – тыс. руб., 
 в том числе по годам: 
2022 г. – 13 719, 9 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2022 г. –2 988, 5 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 

Размер налоговых 
расходов, направленных 
на достижение цели 
муниципальной 

программы, - всего, в 
том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 
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Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной 
программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными 
и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 

 
В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется 

реализация федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда». 

Решение задачи муниципальной программы по повышению количества 
благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) 
обеспечивается в рамках следующих структурных элементов проектной 
части программы:  

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: благоустройство 
общественных территорий. 

Благоустройство общественных территорий осуществляется в 
соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный 
перечень общественных территорий определяется на основании 
предложений граждан, рассмотренных в соответствии с постановлением о 
внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение» «Об утверждении Порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации от 
24.02.2021 № 154. 

Перечень работ по благоустройству общественных территорий 
включает проведение следующих мероприятий: устройство автомобильных 
проездов, устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек и 
роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство 
тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка 
скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, 
установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 

 
 

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики в сфере реализации программы 

 
С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» реализуются мероприятия федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 
2017 года № 5). 

Основными целями приоритетного проекта в составе государственной 
программы являются: 

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение 
в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области 
с неблагоприятной средой в два раза; 

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе 
общественных пространств; 

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; 

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, 
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 
индекса качества городской среды. 

Основной целью муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы является повышение качества 
среды проживания граждан на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Основные задачи Программы: 
1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий 
(парков, скверов и т.д.) на территории МО «Заневское городское поселение»; 
2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

В результате реализации Программы ожидается: 
- благоустроить не менее 5 (пяти) общественных территорий в МО 

«Заневское городское поселение»; 
- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, 

скверы и т.д.);  
- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды до 20 процентов. 

 
 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» в 2022 - 2026 годах позволит 
создать благоприятные условия проживания жителей муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать 
активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 
благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни 
граждан. 

Надлежащее состояние дворовых территорий и общественных 
пространств является важным фактором при формировании благоприятной 
экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависит от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Общественные территории - территории общего пользования, в том 
числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально 
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях 
досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных 
потоков на территориях массового посещения общественного, делового 
назначения, объектов пассажирского транспорта. 

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий: 

озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами; 
устройство пешеходных дорожек; 
освещение территорий, в том числе декоративное; 
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
оформление цветников. 
Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность 
проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст 
привлекательность объектам общественного назначения. 

 
 
 

 
 

устройство или реконструкция детской площадки; 
установка скульптурных композиций в сформированных скверах; 
реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на улице; 
реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 
благоустройство пустырей; 
благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 
благоустройство или организация муниципальных рынков. 
 
К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов относятся: 
ремонт дворовых проездов, 
освещение дворовых территорий, 
установка скамеек,  
установка урн для мусора. 
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» планируется с проведения работ по инвентаризации 
территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых 
территорий Заневского городского поселения. Инвентаризация позволяет 
выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период 2022-2026 годы в 9-и населённых пунктах МО 
«Заневское городское поселение».  

В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 
2022 – 2026 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по 
благоустройству территорий и координации реализации муниципальной 
программы, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц на уровне МО «Заневское городское поселение» 
создается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц. 

Информирование граждан осуществляется через проведение 
информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных 
и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 

Информация о реализации муниципальной программы также 
размещается в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
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Об итогах «горячей линии» 
по профилактике ВИЧ-инфекции
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
(далее - Управление) информирует об итогах проведения «го-
рячей линии»  по профилактике ВИЧ-инфекции, приурочен-
ной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Ленинградской 
области.

Информация о проведении тематической 
«горячей линии» была размещена на офи-
циальных сайтах Управления, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области» и администраций муниципальных 
районов Ленинградской области.

За период работы горячей линии с 25 но-
ября по 03 декабря 2021г., специалистами 
Управления и его территориальных отделов, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области» и его филиалами было 
проведено 793 консультации по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. Наибольший 
удельный вес в структуре обращений соста-
вили вопросы, касающиеся обследования 
на ВИЧ-инфекцию и консультирования (кто 
подлежит обязательному обследованию на 
ВИЧ-инфекцию, где можно пройти обсле-
дование и проконсультироваться в Ленин-
градской области), вопросы профилактики 
ВИЧ-инфекции (личная профилактика ВИЧ-
инфекции, медицинские профилактические 

мероприятия) и  вопросы, касающиеся эпи-
демиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 
в России и Ленинградской области.

Так же были заданы общие вопросы (эти-
ология ВИЧ-инфекции, механизм передачи 
возбудителя, условия заражения, группы ри-
ска, восприимчивость), можно ли заразиться 
ВИЧ-инфекцией при переливании крови, ка-
кие симптомы у заболевших СПИД, вопросы, 
касающиеся ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и получения медицинской помощи 
и лечения.

По всем обращениям специалистами 
Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» даны 
подробные консультации.

В условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 семинары, 
лекции, круглые столы с главами муниципаль-
ных образований Ленинградской области и 
различными организациями проведены в 
режиме видеоконференции.

 

Приложение 1 
к Муниципальной программе 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях 
 

 

№ п Наименование показателя (индикатора) Единица
измерени

Значения показателей (индикаторов) 
2020 год

(базовый
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

1

Количество реализованных проектов 
благоустройству общественных 

территорий 

план

единиц 
х 1 1 1 1 1 

фак
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

2

Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городско
среды от общего количества граждан
возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальном образовании 

план

процент
х 16 17 18 19 20 

фак
14,2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 
поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, 
оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, 
демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования и 
материалов, оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе 
мест для маломобильных групп населения, устройство фонтанов, 
оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для 
маломобильных групп населения. 
 Решение задачи муниципальной программы: Рост уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» обеспечивается в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития 
городской среды», а именно: 

- проведение рейтингового голосования по выбору приоритетных для 
благоустройства общественных территорий;  

- проведение опросов, анкетирований по теме благоустройства 
городской среды;  
 - проведение субботников, встреч, форумов, городских праздников и 
мероприятий на благоустроенных территориях. 

Участие заинтересованных лиц (волонтеров, жителей, студенческих 
или строительных отрядов) при выполнении работ по благоустройству 
общественных территорий предусмотрено в форме привлечения 
заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных 
работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также 
мероприятий по уборке территории после завершения работ. 

Информирование граждан осуществляется через проведение 
информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных 
и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 
 

Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях представлены в 
Приложении 1 к Муниципальной программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 
Муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 
3 к Муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в Приложении 4 к Муниципальной программе. 
 

«Горячая линия» для работников 
медицинских организаций 
государственной системы 

здравоохранения ЛО:

(812) 539-45-59
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Приложение 3  
к Муниципальной программе 
 

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 

№

Наименование 
государственной программ

подпрограммы 
государственной программ
ведомственной целевой
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы реали
зации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный
бюджет 

Областной бюдж
Ленинградско

области 
Местные бюдж Прочие 

источник

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная програм
«Формирование комфортн

городской среды на 
территории МО «Заневск

городское поселение» 
Всеволожского 

муниципального район
Ленинградской области н

2022-2026 годы»  

Сектор жилищно
коммунального 
хозяйства и 

благоустройства
администрации; 

МКУ «Центр оказан
услуг» 

2022 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 0,0  
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

 Итого    2022-2026 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 
Проектная часть 

 

 
Мероприятия, направленн

на достижение цели 
федерального приоритетно

Сектор жилищно
коммунального 
хозяйства и 

 
2022 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 

 
 

 

Приложение 2  
к Муниципальной программе 

 
Сведения о порядке сбора информации 

 и методике расчета показателей, и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы  
 

N п Наименование показате Единица 
измерения

Временная характерист Алгоритм формирования/пун
Федерального плана 
статистических работ 

Срок предоставле
отчетности 

Ответственный 
сбор данных по
показателю 

Реквизиты а

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество реализованны
проектов по благоустройс
общественных территорий

единиц За отчетный год Показатель равен количес
благоустроенных обществен
территорий. 
Подсчет сложением. 

До 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 

Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 

 

2 Доля граждан, принявших
участие в решении вопрос
развития городской среды
общего количества гражда
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальном образован

процент За отчетный год Показатель равен отноше
количества граждан, приняв
участие в решении вопро
развития городской среды
общему количеству граждан
возрасте от 14 лет, проживающ
муниципальном образова
умноженное на 100%  

До 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 

Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
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Приложение 4 
к Муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год 

 

 
№ 

Наименование 
подпрограммы, структурн
элемента муниципально

программы 

Ответственный 
исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник  

Ожидаемый результат
реализации структурно
элемента на очередной г

реализации  

Год нача
реализац

Год 
окончан
реализац

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб.

Ответственный за реализац
структурного элемента

всего в том числе н
очередной

финансовый г

  1        2     3         4        5        6           7           8             9 

 Муниципальная програм
«Формирование 

комфортной городской
среды на территории
муниципального 

образования «Заневско
городское поселение»

Всеволожского 
муниципального район
Ленинградской области

2022-2026 годы 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
администрации; 
МКУ «Центр оказания
услуг» 
 

        х 2022 2026 22 988,5 22 988,5 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

Проектная часть 

 
 

 

проекта «Формирование
комфортной городской сред

в рамках национального
проекта «Жилье и городск

среда» 

благоустройства
администрации; 

МКУ «Центр оказан
услуг» 

2023 0,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

2025 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2026 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 Итого  2022-2026 22 988,5  6 279,9  13 719,9 2 988,5 0,0 

Процессная часть 

 
 

Комплекс процессных
мероприятий: «Вовлечен

граждан в решение 
вопросов развития 
городской среды» 

Сектор жилищно
коммунального 
хозяйства и 

благоустройства
администрации; 
МКУ «Центр 

оказания услуг»

2022 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2023  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

2024 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2025  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2026 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 Итого  2022-2026           0,0          0,0            0,0        0,0           0,0 

 Итого по программе  2022-2026         22 988,5 6 279,9 13 719,9     2 988,5  0,00 
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1. Мероприятия, 
направленные на достижен
цели федерального 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортн
городской среды» в рамках
национального проекта 
«Жилье и городская среда»

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
администрации; 
МКУ «Центр оказания
услуг» 
 

Значительное улучшение
внешнего облика 
территории путем 
выполнения работ по 
благоустройству в 
соответствии с дизайн-
проектом. Увеличение 
количества благоустроен
общественных территори
количества вовлеченных 
реализацию федеральног
проекта  жителей города 
Всеволожска Ленинградс
области 

2022 2026 22 988,5 22 988,5 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

1.1 Благоустройство 
общественных территорий

2022 2026 22 988,5 22 988,5 

Процессная часть 

1.Комплекс процессных 
мероприятий: «Вовлечение
граждан в решение вопрос
развития городской среды»

 
 
 
 
 
 
 
Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
администрации; 
МКУ «Центр оказания
услуг» 
 

Увеличение доли граж
принявших участие 
решении вопросов разви
городской среды от общ
количества граждан 
возрасте от 14 
проживающих в 
«Заневское городс
поселение» 
 

2022 2026 0,00 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

 - проведение рейтинговог
голосования по выбору 
общественных территорий
подлежащих благоустройс
в первоочередном порядке

2022 2026 0,0 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

- проведение опросов, 
анкетирований, форумов п
теме благоустройства 
городской среды  

2022 2026 0,0 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

Итого по муниципальной
программе 

х х 2022 2026 22 988,5 22 988,5  

 

 
 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник»  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.  

 
 
 

Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
 
 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от 28.12.2021 № 1037 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1037 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» на 2022-
2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 54 «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Заневское городское поселение» на 2021-2023». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 
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4. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 
реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 

Решение задачи муниципальной программы по ликвидации борщевика 
Сосновского на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, обеспечивается в рамках структурных элементов, а 
именно: 

Комплекс процессных мероприятий «Устранение борщевика 
Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение»: 

- проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком; 
- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика. 
 

Приложения к муниципальной программе 
 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в приложении 1 к Муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к 
Муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
приложении 3 к Муниципальной программе. 

Сводный детальный план муниципальной программы представлен в 
приложении 4 к Муниципальной программе. 

 

 
В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у 

человека токсикологическое отравление, которое сопровождается 
нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение 
является серьезной угрозой для здоровья человека. 

Также в растении содержатся биологически активные вещества - 
фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство 
воспроизводительной функции у животных. 

В ходе реализации мероприятий программы планируется: 
- информационная работа с населением о необходимых мерах по 

борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте 
администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний 
граждан);  

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за 
сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;  

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на 
заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь; 

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после 
каждой обработки.  

Прогноз развития борьбы с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Заневское городское поселение»: 

- в результате реализации Программы ожидается снижение 
травматизма среди населения, особенно детей.  

- уничтожение борщевика Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» будет способствовать созданию зон отдыха, 
сохранению эстетического вида местности, восстановлению земельных 
ресурсов. 

 
3. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития 
борьбы с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское 
поселение» является: 

- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на 
территории МО «Заневское городское поселение». 

Основными целями Программы являются: 
- улучшение качественного состояния земель Заневского городского 

поселения; 
- исключение травматизма среди населения на территории МО 

«Заневское городское поселение».  
В результате реализации муниципальной программы «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы», планируется освободить от 
борщевика Сосновского земли Заневского городского поселения. 

 
 

муниципальной программы 
 – всего, в том числе по     
годам реализации  

программы на 2022-2026 годы составляет 1500,0 
тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2023 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2024 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2025 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2026 г. – 300, 0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной программы, 
- всего, в том числе по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 
2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

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

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; 

Содержание территории МО «Заневское городское поселение» - 
важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов 
местного самоуправления. 

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих 
регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название 
растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И. 

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими 
фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу 
эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового 
излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже 
может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, 
что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, 
а через день-два. 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Соисполнители 
Муниципальной Программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 
организации, предоставляющие услуги по 
благоустройству на территории МО «Заневское 
городское поселение». 

Цель муниципальной 
программы 

Сокращение очагов распространения борщевика 
Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» и улучшение 
качественного состояния земель путем его 
локализации и ликвидации. 

Задачи муниципальной 
программы 

Сохранение и восстановление земельных 
ресурсов на территории МО «Заневское 
городское поселение»; 
сохранение сбалансированной экосистемы 
природных ландшафтов; 
создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение». 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы 

Уничтожение борщевика на землях населённых 
пунктов, входящих в состав МО «Заневское 
городское поселение»; 
ликвидация угрозы неконтролируемого 
распространения борщевика на всей территории 
МО «Заневское городское поселение»; 
создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения МО «Заневское городское 
поселение». 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение муниципальной 

ГУ МВД РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ:  8 812 573-24-20
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ): 

 8 812 573-21-81
ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ ГУ МВД: 

 8 812 573-26-76
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Приложение 3 к программе  
План 

реализации муниципальной программы  
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»  
Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы)  
Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Год 
реализаци
и 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

всего федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградско
й области 

местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

Сектор 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства и 
благоустройст
ва 
администраци
и 

202
2 

300,0 0 0 300,0 0 

202
3 

300,0 0 0 300,0 0 

202
4 

300,0 0 0 300,0 0 

202
5 

300,0 0 0 300,0 0 

202
6 

300,0 0 0 300,0 0 

Итого   1500,0 0 0 1500,0 0 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 
««Устранение борщевика Сосновского на 

Сектор 
жилищно-

202
2 

300,0 0 0 300,0 0 

Приложение 2 к программе  
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы»  

 п/п 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Временная 
характеристи

ка <1> 

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 

статистических работ <2> 

Срок 
предоставл

ения 
отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю <3> 

Реквизиты 
акта <4> 

2 3 4 5 6 7 8 

. 
Количество заключенных 
муниципальных 
контрактов на оказание 
услуг по локализации и 
ликвидации борщевика 
Сосновского на 
территории МО 
«Заневское городское 
поселение» 

Ед. год Показатель характеризует 
количество фактически 
заключенных контрактов 
на оказание услуг по 
локализации и ликвидации 
очагов распространения 
борщевика Сосновского на 
территории МО «Заневское 
городское поселение 

До 01 
марта года, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

 

Приложение 1 к программе  
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

N    
п/п 

Показатель (индикатор), соответствующий 
задаче и цели 

Ед. 
изме
рени
я 

Значение показателей (индикаторов) 
Базовый 
период 
(2020 
год) 

 

Первый год 
реализации 

(2022) 

Второй  
год 

реализации 
(2023) 

Третий год 
реализации 

(2024) 

Четвертый 
год 

реализации 
(2025) 

Пятый год 
реализации 

(2026) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество заключенных 

муниципальных контрактов 
на оказание услуг по 
локализации и ликвидации 
очагов распространения 
борщевика Сосновского на 
территории МО «Заневское 
городское поселение» 

плановое 
значение 

Ед. Х  1 1 1 1 1 

фактичес
кое 
значение 

1 Х Х Х Х Х 
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Приложение 4 
  

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год. 
  

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
структурного элемента 
муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель, 
Соисполнитель, 
Участник  

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной год 
реализации 

Год начала 
реализации 

Год 
окончани
я 
реализаци
и 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. 
руб. 

Ответственный за 
реализацию 
структурного 
элемента 

всего в том 
числе на 
очередно
й 
финансо
вый год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Борьба с борщевиком 
Сосновского на 
территории 

муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» 

Сектор 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

X 2022 2026 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

Наименование мероприятия программы 
(подпрограммы)  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Год 
реализаци
и 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

всего федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградско
й области 

местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территории МО «Заневское городское 
поселение»: 

коммунальног
о хозяйства и 
благоустройст
ва 
администраци
и 

202
3 

300,0 0 0 300,0 0 

202
4 

300,0 0 0 300,0 0 

202
5 

300,0 0 0 300,0 0 

202
6 

300,0 0 0 300,0 0 

Итого  2022-2026 1500,0 0 0 1500,0 0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   2022-2026 1500,0 0 0 1500,0 0 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ ЗИМОЙ
В зимнее время в рационе 

обязательно должны присутство-
вать пищевые вещества, необхо-
димые для поддержания функци-
ональной активности, обменных 
процессов, нормальной работы 
всего организма, в том числе и 
иммунной системы.

Воздействие неблагоприят-
ных факторов: низкой темпера-
турой атмосферного воздуха, 
перепадами температуры воз-
духа между улицей и помещени-
ем, холодным воздухом и ветром 
вне зданий и сухим воздухом 
внутри помещений, дефицитом 
солнечного света из-за коротко-
го светового дня снижает защит-
ные силы организма человека. И 
совокупность вышеуказанных 
факторов при нехватке в пи-
тании полноценных по составу 
свежих фруктов, овощей, ягод, 
зелени на фоне общей несба-
лансированности рациона, при-
водит к ослаблению иммунной 
системы.

Естественно, что пониже-

ние температуры воздуха зи-
мой должно вести к увеличению 
энерготрат организма. Таким 
образом, организм дает нам 
знать об этом, «заставляя» вы-
бирать и активнее потреблять 
более калорийную пищу, из ко-
торой можно максимально бы-
стро получить энергию – это, в 
первую очередь, продукты-ис-
точники «полезных» жиров и угле-
водов. К таким продуктам, в пер-
вую очередь, относятся жирная 
рыба, содержащая ненасыщен-
ные жирные кислоты семейства 
омега 3, растительные масла 
(оливковое, льняное, подсолнеч-
ное), зерновые продукты (предпо-
чтительно, цельнозерновые или 
с добавлением отрубей и про-
ростков), сезонные овощи (капу-
ста, морковь, лук, чеснок и др.), 
свежая зелень, фрукты (гранаты, 
цитрусовые, яблоки и др.), оре-
хи. Необходимо также помнить о 
полезных свойствах пряностей, 
в т.ч. имбиря, корицы, гвоздики. 
И, если возникает желание со-

греться с помощью пищи или на-
питка, отдайте предпочтение им-
бирному чаю с корицей, мятой и 
лимоном. Для сбалансированно-
го питания надо употреблять пи-
щевые источники незаменимых 
аминокислот (нежирное мясо, 
курицу, индейку, молочные про-
дукты, бобовые, яйцо).

Для поддержания нормально-
го состояния иммунной системы, 
повышения неспецифической 
устойчивости организма в зим-
ний период полезно употреблять 
поливитаминные, минеральные 
комплексы, а также специали-
зированные обогащенные ими 
пищевые продукты, в том числе 
для питания детей.

Некоторые считают допусти-
мым, чтобы ежедневный рацион 
содержал больше, чем обычно 
количество калорий, набирая 
при этом вес, в надежде «сбро-
сить» его в теплое время года. 
Это не добавляет шансов для 
поддержания полноценной им-
мунной защиты организма.

Еще одно заблуждение свя-
зано с отказом от соблюдения 
диеты для похудения в зимний 
период. Для этого нет никаких 
оснований при обычном образе 
жизни и отсутствии противопо-
казаний, таких как ОРЗ, обостре-
ние хронических заболеваний, 
соматические  заболевания в 
острой фазе.

Зимой важно правильно ис-
пользовать дополнение к диете 

– физическую нагрузку, позволя-
ющую потратить ненужные кало-
рии на свежем воздухе и создать 
хорошее настроение (катание 
на лыжах, санках, коньках), ко-
торое является залогом эффек-
тивного похудения и поддержа-
ния стабильного веса и здоровья.

Специалисты Роспотреб-
надзора и ФГБУН «ФИЦ пи-
тания и биотехнологии» ре-
комендуют в зимнее время 
придерживаться следующих 
простых правил питания:

1. Соблюдать правила здоро-
вого питания.

2. Употреблять продукты, со-
держащие полноценный белок.

3. В качестве источников 
энергии отдавать предпочтение 
продуктам, содержащим полез-
ные жиры и углеводы.

4. Помнить о питьевом режи-
ме – не менее 1,5-2 л жидкости 
в день в теплом виде. Это могут 
быть компоты, кисели, травяные 
чаи, морсы.

5. Компенсировать недоста-
точное поступление с пищей 
необходимых витаминов, ми-
нералов и других биологически 
активных веществ с помощью 
специально разработанных ви-
таминно-минеральных комплек-
сов и обогащенных продуктов.

6. При выборе пищевых про-
дуктов отдавать предпочтение 
продуктам местным по проис-
хождению (радиус не более 300-
400км).

7. Помнить о пользе сухоф-
руктов, трав, пряностей, помо-
гающих поддерживать здоровье 
в зимний период.
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муниципальной 
программе 

Итого по сектору 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации  

X X X X 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

 
 

 

Процессная часть  

1. Комплекс 
процессных 
мероприятий 
««Устранение 
борщевика Сосновского 
на территории МО 
«Заневское городское 
поселение»: 

Сектор 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

X 2022 2026 1500,0 300,0  

- проведение 
подготовительных работ 
по борьбе с борщевиком; 

Сектор 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Проведение 
мероприятий, в 
рамках 
муниципальных 
контрактов, по 
борьбе с 
борщевиком  

2022 2026 0 0 Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

- локализация и 
ликвидация очагов 
распространения 
борщевика. 

 

Сектор 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сокращение 
количества 
очагов 
распространени
я борщевика 
Сосновского на 
территории МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

2022 2026 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

Итого по X X 2022 2026 1500,0 300,0  
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Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  28.12.2021  №  1038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство и санитарное содержание  

территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2026годы»  

 
 
 
 

2021 
 

 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 
365,от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851, от 
14.10.2021 № 860). 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

 5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                   А.В. Гердий 

 
2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации МО «Заневское городское поселение»: 
2.1. От 18.02.2021 № 140 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2023». 

2.2. От 26.04.2021 № 365 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы». 

2.3. От 06.07.2021 № 572 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 
365). 

2.4. От 21.07.2021 № 615 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 
365,от 06.07.2021 № 572). 

2.5. От 08.10.2021 № 851 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 
365,от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615). 

2.6. От 14.10.2021 № 860 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365, 
от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851). 

2.7. От 29.10.2021 № 883 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области «Благоустройство и санитарное содержание 
территории на 2022-2026 годы» 

 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение». 

Соисполнители 
муниципальной программы 

муниципальное казённое учреждение «Центр 
оказания услуг». 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 
организации, предоставляющие услуги по 
благоустройству на территории МО «Заневское 
городское поселение». 

Цель муниципальной 
программы 

Комплексное развитие и благоустройство 
территории МО «Заневское городское 
поселение», создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения. 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация экономически эффективной 
системы благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение», отвечающей 
современным экологическим, санитарно-
гигиеническим требованиям, создающей 
безопасные и комфортные условия для 
проживания населения МО «Заневское 
городское поселение»; 
создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей МО «Заневское 
городское 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 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28.12.2021 № 1038 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Благоустройство и санитарное содержание  
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 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 благополучии населения», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 21 от 24.04.2019, постановлением администрации муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы», согласно приложению. 
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- уборка несанкционированных свалок; 
- содержание и текущий ремонт детских и спортивных площадок;  
- проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации; 
- расходы по содержанию территории поселения. 

 
5. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 
 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. 
Содержание территории МО «Заневское городское поселение» - 

важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов 
местного самоуправления. 

За последние годы создано и обновлено множество объектов 
благоустройства, таких как детские и спортивные площадки, места 
накопления твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и т.п. Все 
эти объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их 
содержанию в целях обеспечения безопасности во время их эксплуатации. 

В ходе реализации мероприятий программы планируется: 
- ежегодно осуществлять мероприятия по ручной и механизированной 

уборке, содержанию закрепленных территорий поселения, в т. ч. проведение 
субботников с привлечением жителей; 

- ежегодно осуществлять мероприятия по участию в организации 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории МО 
«Заневское городское поселение»; 

- ежегодно осуществлять мероприятия по текущему ремонту детских 
и спортивных площадок; 

- ежегодно осуществлять мероприятия по озеленению и цветочному 
оформлению существующих объектов озеленения; 
 - осуществлять праздничное оформление улиц поселения; 
 - ежегодно осуществлять мероприятия по сбору, вывозу и размещению 
ТБО с несанкционированных свалок, образующихся на территории 
поселения; 
 - ежегодно содержать и обслуживать уличное освещение территории 
поселения. 

 
3. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития 
благоустройства и санитарного содержания территории МО «Заневское 
городское поселение» является: 

- комплексное развитие и благоустройство, создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 
населения на территории МО «Заневское городское поселение». 

Основными целями Программы являются: 
- благоустройство и повышение условий комфортности и безопасности 

для проживания населения; 

 
- обеспечение текущего и санитарного состояния территории МО 

«Заневское городское поселение». 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026годы»:  

- обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в 
том числе с несанкционированных свалок, с размещением на 
санкционированных полигонах ТБО; 
 - обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети; 
 - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного 
освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей; 
 - развитие системы безопасности на дорогах поселения путем 
установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения 
дорожной разметки; 
 - обеспечение 100% детских и спортивных площадок 
сертифицированным, исправным оборудованием; 
 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых 
насаждений на новые, озеленение дворовых территорий; 
 - обеспечение комфортного проживания путем установки малых 
архитектурных форм с учетом мнения жителей; 

- обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом 
особенностей территории. 

  
4. Структурные элементы муниципальной программы 

 
В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 

реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 
Решение задачи муниципальной программы по благоустройству и 

повышению условий комфортности и безопасности для проживания 
населения, обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Благоустройство территории»: 

- расходы на озеленение территории; 
- приобретение и установка МАФов; 
- установка декоративных ограждений; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- устройство, содержание и техническое обслуживание уличного 

освещения; 
- праздничное оформление улиц поселения. 
Решение задачи муниципальной программы по обеспечению 

санитарного состояния территории МО «Заневское городское поселение», 
обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Надлежащее 
состояние территории МО «Заневское городское поселение»: 

- организация и ремонт мест накопления ТКО; 

 
МО «Заневское городское поселение»; 
праздничное оформление населенных пунктов. 

Ожидаемые (конечные) 
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 
поселение». 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по 
годам реализации  

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы на 2022-2026 годы составляет 
1 333 125,2 тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. – 258 347,2 тыс. руб.; 
2023 г. – 275 932, 0 тыс. руб.; 
2024 г. – 266 282, 0 тыс. руб.; 
2025 г. – 266 282, 0 тыс. руб.; 
2026 г. – 266 282, 0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной программы, 
- всего, в том числе по 
годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 
2.  Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 
Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга. 

 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; 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (931) 539-42-58
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 

прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице 
обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в 

других ситуациях чрезвычайного характера. 

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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Приложение 2 
к Муниципальной программе   

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»  
N п/п Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Временная 
характеристика 

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ 

Срок 
предоставления 
отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю 

Реквизи
ты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Техническое 
обслуживание сетей 
уличного освещения на 
территории МО 
«Заневское городское 
поселение»». 
(протяженность). 
 

м ежегодно Фактическое наблюдение 
(выездное обследование) 

До 01 марта года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

 

2. Уборка 
несанкционированных 
свалок, объем. 

м3 ежегодно Фактическое наблюдение 
(выездное обследование) 

До 01 марта года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

 

Приложение 3 
к Муниципальной программе  

План реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы»  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, муниципальной 

программы, структурного элемента 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральны
й бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградс
кой области 

Местные 
бюджеты 

Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы» 

сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

2022 258 347,2 0,0 0,0 258 347,2 0,0 

2023 275 932, 0 0,0 0,0 275 932, 0 0,0 

2024 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

2025 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

2026 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

Итого  2022-2026 1 333 125,2 0,0 0,0 1 333 125,2 0,0 
Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий: 
«Благоустройство территории» 

сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

2022 77 200,4 0,0 0,0 77 200,4 0,0 

2023 74 200,0 0,0 0,0 74 200,0 0,0 

2024 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 

Приложение 1 
к Муниципальной программе 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях  

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 
измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 
период 

(2020 год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Техническое обслуживание сетей 
уличного освещения на территории МО 
«Заневское городское поселение». 
(протяженность) 
 

Плановое значение м 
 

Х 144 626,0 164 626,0 164 626,0 164 626,0 164 626,0 

Фактическое значение 
83 382,0  Х  Х  Х  Х  Х 

2. 
Уборка несанкционированных свалок. Плановое значение м3 Х 2 840,0 2 840,0 2 840,0 2 840,0 2 840,0 

Фактическое значение 2 534,1  Х  Х  Х  Х  Х 
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1. 

 
 
 
 
 
 

Комплекс процессных 
мероприятий: 

«Благоустройство 
территории» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Х 2022 2026 344 450,4 77 200,4 Мусин А.В. 

1.1 

Мероприятие 1.1: 
«Благоустройство 
территории детских 
площадок, а/стоянок, 
приобретение, доставка 
и установка малых 
архитектурных форм для 
оборудования детских и 
спортивных площадок, 
парков и мест отдыха» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

обеспечение комфортного 
проживания путем 
установки малых 

архитектурных форм, 
обеспечение детских и 
спортивных площадок 
сертифицированным, 

исправным 
оборудованием 

2022 2026 3 350,0 600,0 Мусин А.В. 

 
Приложение 4 

к Муниципальной программе 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (очередной финансовый год) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
муниципальной 
программы, 

структурного элемента 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат 
реализации структурного 
элемента на очередной 

год реализации 

Год 
нача
ла 
реал
изац
ии 

Год 
оконча
ния 

реализ
ации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

Ответственны
й за 

реализацию 
элемента всего 

В том 
числе на 
очередно

й 
финансов
ый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство и 
санитарное содержание 

территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» 

 

 
 Х 2022 2026 1 333 125,2 258 347,2 Мусин А.В. 

 
2025 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 

2026 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 

Итого  2022-2026 344 450,4   0,0   0,0 344 450,4 0,0 

Комплекс процессных мероприятий 
«Надлежащее состояние территории МО 
«Заневское городское поселение»: 

сектор жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

2022 181 146, 8 0,0 0,0 181 146,8 0,0 
2023 201 732,0 0,0 0,0 201 732,0 0,0 
2024 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 

2025 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 

2026 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 
Итого  2022-2026 988 674,8 0,0 0,0 988 674,8 0,0 
ИТОГО  2022-2026 1 333 125,2 0,0 0,0 1 333 125, 2 0,0 
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1.5 

Мероприятие 1.5: 
«Приобретение 
праздничной 
атрибутики» 
 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение украшения 
поселения с учетом 

особенностей территории 
2022 2026 1 800,0 600,0 Мусин А.В. 

1.6 

Мероприятие 1.6: 
«Аренда рекламных 
уличных стоек и 
конструкций» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание комфортных и 
благоприятных условий 

проживания 
2022 2026 1 820,0 220,0 Мусин А.В. 

1.7 

Мероприятие 1.7: 
«Ремонт, содержание и 
обслуживание уличного 
освещения» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Поддержание в исправном 
состоянии существующих 
сетей и оборудования 
уличного освещения 

2022 2026 184 816,0 32 316,0 Мусин А.В. 

 

1.2 
Мероприятие 1.2: 
«Озеленение 
территории» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение замены 
больных и аварийных 
зеленых насаждений на 
новые, озеленение 

территории 

2022 2026 10 700,0 2 000,0 Мусин А.В. 

1.3 

Мероприятие 1.3: 
«Закупка, установка и 
ремонт 
информационных 
стендов» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание комфортных и 
благоприятных условий 

проживания 
2022 2026 1 550,0 150,0 Мусин А.В. 

1.4 

Мероприятие 1.4: 
«Изготовление, 
установка и содержание 
декоративных 
ограждений» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 3 000,0 600,0 Мусин А.В. 
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1.11 

Мероприятие 1.11: 
«Проектирование и 
экспертиза объектов 
благоустройства» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 11 000,0 2 200,0 Мусин А.В. 

1.12 

Мероприятие 1.12: 
«Строительный надзор 
за объектами 
благоустройства» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 1700,0 500,0 Мусин А.В. 

2. 

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Надлежащее 
состояние территории 
МО «Заневское 
городское поселение»: 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Х 2022 2026 988 674,8 181 146, 
8 Мусин А.В. 

2.1 
Мероприятие 2.1: 
«Санитарное содержание 
территории» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение санитарного 
состояния территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 
Обеспечение текущего 
содержания территории 
МО «Заневское городское 

поселение» 

2022 2026 936 712,8 168 712,8 Мусин А.В. 

 

1.8 

Мероприятие 1.8: 
«Приобретение 
электрической энергии 
для нужд МО» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 89 500,0 17 000,0 Мусин А.В. 

1.9 
Мероприятие 1.9: 
«Устройство уличного 
освещения» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения 

2022 2026 19 414,4 18 214,4 Мусин А.В. 

1.10 
Мероприятие 1.10: 
«Устройство 
пешеходных дорожек» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 15 800,0 2 800,0 Мусин А.В. 
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МО «Заневское городское 

поселение» 

2.7 

Мероприятие 2.7: 
«Дезинсекция и 
дератизация на 
территории МО» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение санитарного 
состояния территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

2022 2026 1 000,0 200,0 Мусин А.В. 

 Итого по муниципальной 
программе Х Х 2022 2026 1 333 125,2 258 347,2  

 

 

2.2 

Мероприятие 2.2: 
«Сбор, вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных 
свалок» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Уменьшение количества 
свалок отходов 
производства и 
потребления, 

расположенных на 
территории МО 

«Заневское городское 
поселение» 

2022 2026 16 617,0 3 334,0 Мусин А.В. 

2.3 

Мероприятие 2.3: 
«Ремонт контейнеров и 
площадок для сбора 
ТБО» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Увеличение численности 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов и 
их текущее содержание 

2022 2026 3 000,0 600,0 Мусин А.В. 

2.4 

Мероприятие 2.4: 
«Очистка водоотводных 
канав с восстановлением 
водотока» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение санитарного 
состояния территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 
Обеспечение текущего 
содержания территории 
МО «Заневское городское 

поселение» 

2022 2026 17 700,0 3 400,0 Мусин А.В. 

2.5 

Мероприятие 2.5 
«Ремонт и обслуживание 
детских и спортивных 
площадок» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение текущего 
содержания территории 
МО «Заневское городское 

поселение» 

2022 2026 12 700,0 4 800,0 Мусин А.В. 

2.6 

Мероприятие 2.6: 
«Отлов и стерилизация 
безнадзорных, бродячих 
животных» 

Сектор жилищно 
- коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Обеспечение санитарного 
состояния территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 
Обеспечение текущего 
содержания территории 

2022 2026 892,0 100,0 Мусин А.В. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
О поддержании эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области в период новогодних и рождественских 
праздников поговорили на совещании с начальником управления ветеринарии Ленинградской области Леонидом Кротовым.

Главный специалист отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно- санитарной экспертизе управ-
ления ветеринарии Ленинградской области, кандидат ветеринарных наук Сергей Герасимов 
выступил с докладом об эпизоотической ситуации и рисках распространения инфекционных 
болезней животных на территорию 47 региона. Он отметил, что в 2021 году в России были за-
регистрированы случаи ряда трансграничных болезней, среди которых наиболее социально 
значимые – это африканская чума свиней (АЧС), грипп птиц, бешенство, оспа мелкого рога-
того скота и нодуллярный дерматит.

«Учитывая все дополнительные риски заноса заразных болезней на территорию Ленин-
градской области, наша работа по поддержанию эпизоотического благополучия региона не 
должна останавливаться в период праздничных нерабочих дней. Поэтому в адрес всех участ-
ников совещания 14 декабря направлено письмо о необходимых к принятию мерах в период 
новогодних и рождественских праздников», – подчеркнул Сергей Герасимов.

В мероприятии приняли участие главы администраций муниципальных районов Ленинград-
ской области, председатели противоэпизоотических комиссий при администрациях районов, 
руководители предприятий по содержанию животных (в том числе птиц), убою животных, пере-
работке и хранению продукции животноводства и птицеводства, ФГБУ «Нижне- Свирский госу-

дарственный природный заповедник», комитет по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира, комитет по природным ресурсам и ГБУ ЛО «СББЖ районов».

Справка: 
По состоянию на сегодняшний день в режиме карантина по АЧС находятся 59 очагов и ин-

фицированных объектов, инфекция зарегистрирована в 24 регионах страны.
За 11 месяцев 2021 года проведено 10 837 исследований проб материала от домашних 

свиней и продукции на АЧС. Из них 7 170 – исследований проб от свиней, 3 667 – от продукции.
В региональных лабораториях СББЖ проведено 10 148 исследований на АЧС, в Ленинград-

ской межобластной лаборатории (федеральная) – 689 исследования.
С целью обнаружения павших диких животных (включая птиц) в 2021 году на территории Ле-

нинградской области уже проведено 3 493 поисковых рейда. На наличие вируса гриппа птиц 
и специфических антител проведено 8 577 лабораторных исследований. Это патматериал, 
сыворотка крови птицы, инкубационное яйцо и пищевые продукты.

Управление ветеринарии Ленинградской области
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-
2023г.»; 

2.2 от 14.07.2021 № 579 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 09.02.2021 № 96 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2021-2023 гг.». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В. В. 
 

 
 

Глава администрации         А. В. Гердий 

 

всего, в том числе по годам 
реализации 

229810,0 тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. –   26950,0  тыс. руб. 
2023 г. –   48680,0 тыс. руб. 
2024 г. –   49180,0 тыс. руб. 
2025 г. –   50000,0 тыс. руб. 
2026 г. –   55000,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной 
программы, - всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 – 2026 гг.» 
 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 - 2026 гг. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 

Участники муниципальной 
программы 

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

Цель муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
программ 

Развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры; 
поддержание дорог  и искусственных 
сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем 
содержания и усовершенствования дорог; 
сохранение протяженности соответствующих 
нормативным   требованиям дорог за счет 
ремонта дорог. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Сокращение времени на перевозки грузов и 
пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет 
сокращения расхода 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; 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – 

Общий объём финансирования 
муниципальной программы составляет 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1039 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  

Ленинградской области на 2022 – 2026 г.г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 г. 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1039 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение»,  постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 
гг.», согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

2.1   от 09.02.2021 № 96  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ÄÅÒÈ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
Без электричества современный человек не обойдется никак, но в то же время 

оно всегда небезопасно, особенно для маленьких детей. Взрослые люди уже владе-
ют элементарными правилами безопасности благодаря своему жизненному опыту, 
а маленькие и активные дети познают все их окружающее своими органами чувств 
и только начинают накапливать столь необходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безопасных условиях жизни своих детей, обучить осто-
рожному обращению с электрическими приборами. Для соблюдения этих требований нужен 
дифференцированный и индивидуальный подход, который учитывает возраст детей.

Для безопасности детей нужно держать исправную электропроводку дома, заблокировать 
доступ к электрическим розетками, различным проводам и включенным приборам.

Когда ребенок один в квартире, он должен знать, что ему нельзя: 
 ■без взрослых включать электроприборы;
 ■убирать и открывать крышки защиты бытовых приборов; 
 ■самостоятельно менять предохранители и электрические лампочки; 
 ■мокрыми руками трогать включенные в сеть электроприборы.

Основными принципами охраны детей от удара электрическим током являются: 
 ■поддержка в рабочем состоянии электрического оборудования; 
 ■периодическая проверка и ремонт неисправно работающих электрических приборов; 
 ■непрерывное обучение детей технике безопасности поведения, включающей в себя обра-
щение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг 
каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Телефон пожарной охраны: 101 или 112.
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Ленинградской области, обеспечивается в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Повышение эффективности использования автомобильных дорог 
и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в границах МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области»:  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, имеющих приоритетный 
социально значимый характер; 

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов; 

организация дорожного движения, обслуживание технических средств 
организации дорожного движения, разработка проектов организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов. 
 

4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 

сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство 
автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах 
двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения. 

 
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является  
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение». 

Основными целями Программы являются: 
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 доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода 

ГСМ). 
Задачи муниципальной программы: 
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры; 
поддержание дорог и искусственных сооружений 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 пассажиров, так и для перевозки 
грузов; 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба; 

повышение комфорта и удобства поездок. 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 
реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 

Решение задачи муниципальной программы по повышению эффективности 
использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
границах МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной программы 

 
Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние 
от административного центра МО «Заневское городское поселение» – 
г.п.Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км. 

   Планировочными осями рассматриваемой территории являются 
автодороги - в меридиональном 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 шоссе). 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 гп.) Янино-1; 
деревня Янино-2; 

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — 
г.п.Янино-1. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского 
поселения составляет 72,19 км., в том числе с твердым покрытием – 70,19 
км., из них: 

федерального значения – 13,32 км., в том числе с твердым покрытием - 
13,32 км.; 

регионального значения - 17,77 км., в том числе с твердым покрытием - 
17,77 км.; 

местного значения – 43,1 км., в том числе с твердым покрытием – 41,1 
км. 

Основной проблемой развития автомобильных дорог  в МО «Заневское 
городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной 
сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного 
транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная 

>>> стр. 42

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: КАК ВЫБРАТЬ 
АНИМАТОРА ДЛЯ РЕБЕНКА

В преддверии Нового года многие задумываются над тем, 
как сделать праздник волшебным и незабываемым для 

детей.
Один из популярных способов – 

пригласить домой аниматоров (Деда 
Мороза, Снегурочку, сказочных пер-
сонажей). Как сделать это правильно?

Профессиональный аниматор об-
ладает знаниями в области педагогики, 
психологии и игротехники.

Хороший аниматор должен быть 
актером, который, надевая костюм, 
вживается в  роль  ( Деда Мороза, 
Снегурочки, феи, волшебницы) и оста-
ется в образе до тех пор, пока длится 
праздник, а он находится в зоне види-
мости детей.

Предлагаем Вам советы как не ис-
портить праздничное мероприятие:

Изучите рынок услуг. Спросите со-
вета у друзей и знакомых, которые 
уже пользовались услугами анима-
торов. Почитайте отзывы в интернете, 
посмотрите видео с мероприятий, ко-
торые ранее проводили сотрудники 
понравившегося Вам агентства, озна-
комьтесь с ценами и предлагаемыми 
программами.

Заключите договор на оказание ус-
луг в письменной форме. Договор дол-

жен быть в 2-х экземплярах. Перед тем 
как подписать его, внимательно прочи-
тайте условия договора, изучите пред-
мет, сроки исполнения и указанную 
стоимость услуг.

Важно!
Заключайте договор заранее, луч-

ше – за несколько недель до заплани-
рованной даты. Так больше шансов, 
что в нужное время аниматоры будут 
свободны.

Обращайтесь только в проверен-
ные, хорошо зарекомендовавшие себя 
агентства, не торопитесь подписать до-
говор и внести предоплату до согласо-
вания всех пунктов программы.

Если по вашей вине исполнитель не 
сможет выполнить условия договора, вы 
должны полностью оплатить услугу.

Если свои обязательства не выпол-
нит исполнитель (нарушит условия до-
говора), – обращайтесь в Управление 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области для консультации по вопросам 
защиты своих прав.

Задать вопросы можно в рабочие дни с 9:00-17:00 
(с 12:00 до 13:00 перерыв) по телефонам:

 ■Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области 8(812)365-47-05

 ■Отделы во Всеволожском районе: 8 (813) 70-24-589

 ■ Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 
тел. 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом 
вы можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ 
или отсканировав QR-код.
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Приложение № 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Временная 
характерист

ика 

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ 

Срок 
предоставления 
отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю 

Реквизит
ы акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  м2 ежегодно 

Фактическое 
наблюдение (выездное 
обследование 
автомобильных дорог) 

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

2. 
Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

км ежегодно 

Фактическое 
наблюдение (выездное 
обследование 
автомобильных дорог) 

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

3. 
Проектирование строительства а/дорог, 
разработка схем организации 
дорожного движения 

Комплект 
документа

ции 
ежегодно Фактическое получение 

документации 

До 01 марта 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

 

 

 Приложение №1 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» и их значениях. 

 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед
. и
зм
ер

. Значение показателей (индикаторов) 

Базовый 
период 

(2020 г.) 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кап. ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Плановое значение 
м2 

Х 10000 12000 14000 16000 18000 

Фактическое 
значение 8000 Х Х Х Х Х 

2. Содержание и оборудование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

Плановое значение 
км 

Х 41,1 41,1 43 43 45 
Фактическое 
значение 37,21 Х Х Х Х Х 

3. 
Проектирование строительства и разработка схем 
организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 

Плановое значение 
км 

Х 2,5 3 3 3 3 

Фактическое 
значение 0 Х Х Х Х Х 

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»42



 

 Приложение № 4 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
муниципальной программы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат 
реализации 

структурного элемента 
на очередной год 

реализации Го
д 
на
ча
ла

 
ре
ал
из
ац
ии

 

Го
д 
ок
он
ча
ни
я 

ре
ал
из
ац
ии

 Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. Ответственный 

за реализацию 
элемента всего 

В том числе на 
очередной 

финансовый год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
2022-2026 гг.» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 

 2022 2026 229810,0 26950,0  

1 Комплекс процессных мероприятий 
«Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 

Увеличение количества 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах МО 
образования 
«Заневское городское 
поселение»  

2022 2026 

212310,0 23450,0 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 

1.1 Проведение кап. ремонта, 
ремонта, строительства а/дорог 156410,0 12270,0 

1.2 Содержание и оборудование 
а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к 
дворовым территориям 

50900,0 10180,0 

1.3 Капитальный ремонт и ремонт 
а/дорог общего пользования 
местного значения 

5000,0 1000,0 

области на 2022-2026 гг. 
Итого  2022-2026 17500,0 0 0 17500,0 0 
ИТОГО  2022-2026 229810,0 0 0 229810,0 0 

 

 

Приложение № 3 

План реализаций муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 

 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, муниципальной программы, 
структурного элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Го
ды

 
ре
ал
из
ац
ии

 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 гг.» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 

2022 26950,0 0 0 26950,0 0 
2023 48680,0 0 0 48680,0 0 
2024 49180,0 0 0 49180,0 0 
2025 50000,0 0 0 50000,0 0 
2026 55000,0 0 0 55000,0 0 

Итого  2022-2026 229810,0 0 0 229810,0 0 
Процессная часть 
Комплекс процессных мероприятий:  
«Ремонт автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 гг. 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2022 23450,0 0 0 23450,0 0 
2023 45180,0 0 0 45180,0 0 
2024 45680,0 0 0 45680,0 0 
2025 46500,0 0 0 46500,0 0 
2026 51500,0 0 0 51500,0 0 

Итого  2022-2026 212310,0 0 0 212310,0 0 
Комплекс процессных мероприятий:  
«Проектирование строительства 
автомобильных дорог, разработка схем 
организации дорожного движения 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2022 3500,0 0 0 3500,0 0 

2023 3500,0 0 0 3500,0 0 

2024 3500,0 0 0 3500,0 0 

2025 3500,0 0 0 3500,0 0 
2026 3500,0 0 0 3500,0 0 

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 43



 
 

 
 
 
 
  

  
 

 
 
 

 
 

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образования  

«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
на 2022 - 2026 годы» 

 
 
 
 
 

д. Заневка 
2021 г. 

 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1040 

 
городское поселение» администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 
2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 - 2023 годы», от 25.02.2021 № 159 «О 
внесении изменений в постановлении администрации от 09.02.2021 № 95 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы», от 
21.09.2021 № 794 «О внесении изменений в постановлении администрации от 
09.02.2021 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 
2023 годы» и от 17.11.2021 № 922 «О внесении изменений в постановлении 
администрации от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 - 2023 годы». 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует с 01.01.2022 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                               А.В. Гердий 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1040 
д. Заневка 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 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 природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации 
документов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планирования», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ленинградской области» (с изменениями и 
дополнениями),  уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях развития и совершенствования ведения гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактики правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, повышения уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Заневское 

Об утверждении муниципальной программы  
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» 
 

 

2  Комплекс процессных 
мероприятий «Проектирование 
строительства автодорог, разработка 
проектов организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 

Развитие и увеличение 
безопасности 
движения 
автотранспорта и 
пешеходов на 
автодорогах общего 
пользования местного 
значения. 

2022 2026 

17500,0 3500,0 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
 2.1 Проектирование строительства 

а/дорог, разработка схем 
организации дорожного движения 

15000,0 3000,0 

2.2 Строительный надзор в 
отношении а/дорог местного 
значения 

2500,0 500,0 

 Итого по муниципальной 
программе Х Х 2022 2026 229810,0 26950,0  

 

По вопросам организации медицинской 
и лекарственной помощи населению 

обращайтесь на горячую линию регионального 
Комитета по здравоохранению: 

8 (812) 679-60-04 
(круглосуточно)

Телефонная линия 
«Ребенок в опасности»: 

8-800-200-97-80

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»44



 
 
проведения мероприятий по внедрению системы интеллектуального 
видеонаблюдения на автомобильных дорогах, в общественных и наиболее 
криминогенных местах, развития системы видеонаблюдения и 
интеллектуальной аналитики «АПК «Безопасный город», создание условий 
для деятельности и оснащения ДНД МО «Заневское городское поселение» 
необходимым имуществом. 
 
 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 
сфере реализации  

муниципальной  программы. 
 

Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 
сфере реализации муниципальной программы сформированы исходя из 
принципиальных подходов к развитию Российской Федерации, изложенных в 
следующих нормативных документах в сфере стратегического планирования: 

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 
года №400), в соответствии с которой стратегическими целями 
государственной и общественной безопасности являются защита основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в обществе; 
 

Указы Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 
696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», от 16 
октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 года» - основы государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года 
(утверждены ); 

 
Основы государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 года»; 

 
 

для безопасной жизнедеятельности, 
повышение уровня профилактики 
правонарушений и снижение 
террористических и экстремистских угроз, 
создание, техническое обслуживание и 
дальнейшее развитие в этих целях 
муниципальных систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения за счет 
использования АПК «Безопасный город», 
материальное стимулирование, дальнейшее 
развитие и оснащение ДНД необходимым 
имуществом;   
  -  совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации 

Всего: –– 50 565,0 тыс. руб. 
,в том числе по годам реализации:  
2022 год  -  15 225.0  тыс. руб.  
2023 год  -  8 720.0  тыс. руб.  
2024 год  -  8 720.0  тыс. руб.  
2025 год –   8 950,0  тыс. руб. 
2026 год -    8 950,0  тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, направленных на 
достижение цели муниципальной программы, - 
всего, в том числе по годам реализации 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной  программы. 

 
Обеспечение общественной безопасности населения на территории МО 

«Заневское городское поселение» является необходимым условием жизни и 
деятельности граждан, соблюдения их законных прав и свобод, 
эффективного функционирования управления, экономики, городского 
хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне 
параметров среды обитания. 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, профилактики правонарушений, нарушений 
общественного порядка. 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998   
№28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления 
самостоятельно в пределах границ муниципальных образований: 

 
 
 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию муниципальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 
 обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

создают и пополняют запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицинских и других средств в 
соответствии с установленными законодательством нормами; 

готовят и обучают население в области ГО, способам защиты при 
угрозах военных конфликтов и ЧС. 
 Возможности существующей системы оповещения позволяют 
оповестить около 99% населения на территории МО «Заневское городское 
поселение».  
 Созданная местная система оповещения на территории МО «Заневское 
городское поселение» требует поддержания технических средств в состоянии 
постоянной готовности для централизованного оповещения населения по 
сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных 
пунктах МО «Заневское городское поселение». 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности 
является одной из важнейших функций государства. Высокий уровень 
пожарной безопасности является неотъемлемой составляющей высокого 
уровня социально-экономического развития Российской Федерации. 
 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров,  совершенствование первичных 
меры пожарной безопасности, обеспечение населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» источниками наружного пожаротушения 
по установленным нормам - важнейшие факторы устойчивого социально-
экономического развития МО «Заневское городское поселение». 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения 
относятся - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз.  

Наиболее заметными для граждан остаются преступления корыстного и 
корыстно-насильственного характера, совершаемые на улицах и в 
общественных местах, в особенности насильственная преступность, 
посягающая на жизнь и здоровье человека, имущества граждан,  что требует 

 
 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы 

«Безопасность МО «Заневское городское поселение» 
на 2022 - 2026 годы» 

 
Срок реализации муниципальной программы 2022 – 2026 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Сектор ГОЧС и безопасности 

Участники муниципальной программы Подрядные организации по муниципальным 
контрактам - победители конкурсных процедур 
и подрядчики по заключенным договорам 

Цель муниципальной программы Обеспечение общественной безопасности 
населения на территории МО «Заневское 
городское поселение».   

Задачи муниципальной программы Обеспечение выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

Ожидаемые (конечные) результаты реализации 
муниципальной программы 

   - повышение эффективности ведения 
гражданской обороны и защиты населения и 
территории МО «Заневское городское 
поселение» от угроз военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций;  
   - обеспечение готовности к использованию, 
техническое обслуживание и дальнейшее 
развитие муниципальной системы оповещения 
в целях доведения до населения сигналов ГО и 
ЧС;        
   - создание и пополнение запасов средств 
индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля, материально - 
технических, медицинских и других средств, 
создание резервов и запасов материальных 
ресурсов в целях предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций;      
   - обучение населения в области гражданской 
обороны, способам защиты при угрозах 
военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций; 
   - обеспечение жителям поселения условий 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское 

поселение» на 2022-2026 годы» 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изм. 

Значения показателей (индикаторов)<1>   

Базовый 
период 

(2021 год) 
<2> 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Доля видеокамер от их общего количества, 
которые планируется установить на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» 

плановое 
значение 

Проц.   34/227 = 
15% 

10/227 = 
4% 

10/227 = 
 4% 

10/227 = 
 4% 

10/227 = 
 4% 

фактическое 
значение 

Проц.  100%      

1. Доля неисправных оконечных устройств 
(электросирен или ТСО) местной системы 
оповещения  и информирования населения 
МО «Заневское городское поселение» по 
сигналам гражданской обороны и в случае 
чрезвычайных ситуаций 

плановое 
значение 

Проц.   8 8 8 8 8 

фактическое 
значение Проц.  

100%      

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах 
соответствующих лет. 

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не 
указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 
 

 

 
 
строительство, реконструкцию и дальнейшее развитие муниципальных систем 
видеонаблюдения, а также на оказание услуг по эксплуатационно-
техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности 
муниципальных систем видеонаблюдения. 
3. В рамках выполнения задачи №3 «Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов на 
территории МО «Заневское городское поселение» предусматривается 
реализация комплекса процессных мероприятий муниципальной программы: 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах». 

Комплекс процессных мероприятий направлен на выполнение работ по 
очистке, углублению, обустройству, покраске ограждений и ограничителей 
движения автомобилей на действующих пожарных водоёмах поселения, по 
противопожарной опашке участка территории д. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом и полем, подверженным палам сухой травы, по 
изготовлению и установке знаков пожарной безопасности и знаков 
безопасности людей на территории и на водных объектах поселения.  
Комплекс процессных мероприятий направлен на повышение уровня 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах поселения. 

 
4. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 
муниципальной программе. 

ПЛАН реализации муниципальной программы представлен в 
Приложении 3 к муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское 
поселение» на 2022 – 2026 годы» представлен в Приложении 4 к 
муниципальной программе. 
 

 
 

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 
до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз) 
(далее - Стратегия). 

В области безопасности Стратегией определены следующие 
направления развития основных сфер безопасности: 

на водных объектах;  
гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

 
Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться 

положениями Концепции «Безопасный город», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 2446-р, при решении задач в сфере обеспечения комплексной 
безопасности среды обитания, а также при разработке и утверждении 
региональных и муниципальных программ построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В целях обеспечения эффективного управления реализацией 
муниципальной программы предусмотрены следующие комплексы 
процессных мероприятий: 
1. В рамках выполнения задачи №1 «Обеспечение выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
предусматривается реализация комплекса процессных мероприятий 
муниципальной программы: «Гражданская оборона и защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций». 

Комплекс процессных мероприятий направлен на  оказание услуг и 
выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и 
восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) 
населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в 
населенных пунктах МО «Заневское городское поселение». 

В рамках выполнения задачи муниципальной  программы 
предусматривается реализация следующих комплексов процессных 
мероприятий муниципальной программы: 
2.   В рамках выполнения задачи №2 «Обеспечение информацией полиции 
по существующим камерам видеонаблюдения, общественной безопасности на 
территории МО «Заневское городское поселение» предусматривается 
реализация комплекса процессных мероприятий муниципальной программы: 
«Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз». 
  Комплекс процессных мероприятий направлен на проектирование и 
государственную экспертизу сметной документации проектов на 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по Ленинградской области: 

8 (812) 579-99-99
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«Заневское городское поселение» 
по сигналам гражданской обороны 
и в случае чрезвычайных ситуаций  

 

 

или ТСО) местной системы 
оповещения  и информирования 
населения МО «Заневское 
городское поселение»; 
S1 - количество неисправных 
оконечных устройств (электросирен 
или ТСО) местной системы 
оповещения  и информирования 
населения МО «Заневское 
городское поселение»; 
S2 –общее количество  оконечных 
устройств (электросирен или ТСО) 
местной системы оповещения  и 
информирования населения МО 
«Заневское городское поселение» 

го за 
отчетным 

 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измер
ения 

Временные 
характерис
тики 
показателя  

Алгоритм формирования (формула) 
и методические пояснения к 
показателю  

Срок 
предоставл
ения 
отчетности  

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизи-
ты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Безопасность МО «Заневское городское поселение» на 2022-2026 годы» 

1. Доля видеокамер от их общего 
количества, которые планируется 
установить  
на территории МО «Заневское 
городское поселение» 

Проц. Показатель 
за год 

 

 

N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где: 
N (%) - показатель доли видеокамер 
от их общего количества, которые 
планируется внедрить  
на территории МО «Заневское 
городское поселение»; 
S1 – количество видеокамер, 
внедренных  
на территории МО «Заневское 
городское поселение» 
S2 – общее количество  видеокамер 
на территории МО «Заневское 
городское поселение» 

до 15 
февраля 
года, 
следующе-
го за 
отчетным 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

 

2. Доля неисправных оконечных 
устройств (электросирен или ТСО) 
местной системы оповещения  и 
информирования населения МО 

Проц. Показатель 
за год 

N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где:  
N (%) - показатель неисправных 
оконечных устройств (электросирен 

до 15 
февраля 
года, 
следующе-

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

 

МФЦ И БИРЖА ТРУДА УХОДЯТ НА КАНИКУЛЫ
Рассказываем о режиме работы МФЦ и Центров занятости в новогодние праздники.

В канун Нового года – 31 декабря МФЦ Ленинградской области до 18 часов работают на прием и выдачу документов, 
а с 18 до 20 часов – только на выдачу результатов услуг. 

С 1 по 8 января многофункциональные центры не работают, с 9 января возобновят работу в обычном режиме. 

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места (УРМ) не работают с 31 декабря по 9 января включительно. 

Центры занятости Ленинградской области также будут закрыты с 31 декабря по 9 января. При этом желающие 
встать на Биржу труда могут в любой день подать заявление через портал «Работа в России» trudvsem.ru. Заявления, 
поданные на праздниках, начнут обрабатывать с 10 января.
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2026 2 800,0 0 0 2 800,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 13 545,0 0 0 13 545,0 0 

2. Комплекс процессных 
мероприятий «Профилактика 
правонарушений, 
террористических и 
экстремистских угроз» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

2022 4 930,0 0 0 4 930,0 0 

2023 5 430,0 0 0 5 430,0 0 

2024 5 430,0 0 0 5 430,0 0 

 2025 5 620,0 0 0 5 620,0 0 

 2026 5 620,0 0 0 5 620,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 27 030,0 0 0 27 030,0 0 

Проектная часть 

2.1 Комплекс процессных 
мероприятий «Профилактика 
правонарушений, 
террористических и 
экстремистских угроз» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

2022 7 400,0 0 0 7 400,0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

 2025 0 0 0 0 0 

 2026 0 0 0 0 0 

 Итого:  2022 – 2026 7 400,0 0 0 7 400,0 0 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании                                                        

«Заневское городское поселение» на 2022 – 2026 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 
«Безопасность в 
муниципальном образовании 
«Заневское городское 
поселение» 
на 2022 – 2026 годы» 

Сектор ГОЧС и 
безопасность 

2022 15 225,0 0 0 15 225,0 0 

2023 8 720,0 0 0 8 720,0 0 

2024 8 720,0 0 0 8 720,0 0 

 2025 8 950,0 0 0 8 950,0 0 

 2026 8 950,0 0 0 8 950,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 50 565,0 0 0 50 565,0 0 

Процессная часть 

1. Комплекс процессных 
мероприятий 
«Гражданская оборона и 
защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций» 

Сектор ГОЧС и 
безопасность 

 

2022 2 385,0 0 0 2 385,0 0 

2023 2 780,0 0 0 2 780,0 0 

2024 2 780,0 0 0 2 780,0 0 

 2025 2 800,0 0 0 2 800,0 0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Безопасность в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» на 2022 – 2026 годы» 
на 2022 год 

 
№ Наименование структурного 

элемента муниципальной программы  
Соисполнитель, 
Участник 1)  

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной год 
реализации 2) 

Год 
начала 

реализаци
и 

Год 
оконча
ния 

реализ
ации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный 
за реализацию 
структурного 
элемента 

всего в том числе 
на очередной 
финансовый 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 
«Безопасность в муниципальном 
образовании «Заневское городское 
поселение» 
на 2022 – 2026 годы» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности  

X 2022 2026 50 565,0 15 225,0 Сектор ГОЧС и 
безопасности  

Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий 
««Гражданская оборона и защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

 Совершенствова-
ние ведения 
гражданской 
обороны и 
защиты 
населения от ЧС, 
корректировка 
плана 
гражданской 

2022 2026 13 545,0 2 385,0 Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процессная часть 

3. Комплекс процессных 
мероприятий «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

2022 510,0 0 0 510,0 0 

2023 510,0 0 0 510,0 0 

2024 510,0 0 0 510,0 0 

 2025 530,0 0 0 530,0 0 

 2026 530,0 0 0 530,0 0 

 Итого:  2022 – 2026 2 590,0 0 0 2 590,0 0 
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городское 
поселение». 

1.2. Оплата услуг операторам связи за 
предоставление каналов связи для 
системы оповещения населения по 
ГО и ЧС 

Сектор ГОЧС и 
безопасности  

Постоянная 
готовность 
местной системы 
оповещения 
(МСО) населения 
по сигналам 
гражданской 
обороны и о 
чрезвычайных 
ситуациях 

2022 2026 1 000,0 

 

200,0 

 

Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

1.3 Заключение договора с 
профессиональной аварийно - 
спасательной организацией на 
проведение аварийно -спасательных 
работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и на 
проведение учений и тренировок с 
персоналом администрации и МКУ 
«ЦОУ» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности  

Ликвидация 
непредвиденных 
аварийных 
случаев 
(ситуаций) с 
целью 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечения 
первичных мер 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах   

2022 2026 440,0 80,0 Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

 
 

обороны и 
защиты 
населения МО 
«Заневское 
городское 
поселение», 
поддержание в 
постоянной 
готовности к 
использованию, 
дальнейшее 
развитие и 
комплексное 
техническое 
обслуживание 
муниципальной 
системы 
оповещения 
населения по ГО 
и ЧС 

1.1. Комплексное техническое 
обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения по 
ГО и ЧС 

Сектор ГОЧС и 
безопасности  

Обеспечена 
постоянная 
готовность 
местной системы 
оповещения 
(МСО) населения 
по сигналам 
гражданской 
обороны и о 
чрезвычайных 
ситуациях в 
населенных 
пунктах МО 
«Заневское 

2022 2026 11 605,0 2 005,0 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 
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2.3 Техническое обслуживание 

действующих муниципальных 
систем видеонаблюдения 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

Постоянная 
готовность 
муниципальной 
системы 
видеонаблюдения 

2022 2026 4 600,00 600,00 Ведущий 
специалист 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Трутаев Алексей 
Анатольевич 

2.4 Оплата услуг операторам связи за 
предоставление каналов связи и 
услуг Интернета для обеспечения 
работы  
систем видеонаблюдения   

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

Постоянная 
готовность 
муниципальной 
системы 
видеонаблюдения 

2022 2026 3 500,00 700,00 Ведущий 
специалист 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Трутаев Алексей 
Анатольевич 

2.5 Изготовление (заказ) памяток 
(буклетов), листовок, плакатов по 
профилактике правонарушений и 

действиям при проявлениях 
терроризма и экстремизма 

Сектор ГОЧС и 
безопасности  

Улучшение 
работы по 

профилактике 
правонарушений 
с населением 

2022 2026 440,00 80,00 Ведущий 
специалист 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Трутаев Алексей 
Анатольевич 

2.6 Материальное стимулирование 
деятельности членов добровольной  
народной дружины МО «Заневское 
городское поселение» 
(финансирование через МКУ 
«ЦОУ»)              

 Четкая работа 
ДНД по 

профилактике 
правопорядка 

2022 2026 15 100,00 2 900,00 Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

2.7 Приобретение форменной одежды, 
оргтехники и другого имущества для 
обеспечения деятельности 
добровольной народной дружины  
(финансирование через МКУ 
«ЦОУ»)                      

 Четкая работа 
ДНД по 

профилактике 
правопорядка 

2022 2026 600,00 100,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

 
 
1.4 Пополнение запасов в целях ГО и 

ЧС средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, 
химической разведки и 
дозиметрического контроля, 
медицинских  
и других средств 

 Совершенствова-
ние ведения 
гражданской 
обороны и 
защиты 
населения от ЧС 

2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

2. Комплекс процессных мероприятий 
«Профилактика правонарушений, 
террористических и экстремистских 
угроз» 
 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

Постоянная 
готовность 
муниципальной 
системы 
видеонаблюдения
, четкая работа 
ДНД по 
профилактике 
правопорядка 

2022 2026 34 430,00 12 330,00 

 

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

Проектная часть 

2.1 Строительство муниципальной 
системы видеонаблюдения в г. 
Кудрово, жилой комплекс «Новый 
Оккервиль» 

Сектор ГОЧС и 
безопасности 

Совершенствова-
ние 
муниципальной 
системы 
видеонаблюдения 

2022 Х 7 400,00 7 400,00 Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

Процессная часть 

2.2 Проектирование и государственная 
экспертиза сметной документации 
проектов на строительство, 
реконструкцию и дальнейшее 
развитие муниципальных систем 
видеонаблюдения 

 Совершенствова-
ние 
муниципальной 
системы 
видеонаблюдения 

2022 2026 1 250,00 

 

250,00 

 

Ведущий 
специалист 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Трутаев Алексей 
Анатольевич 
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пожаротушения и защиты для 
членов ДПД, НАСФ и для 
помещений администрации и МКУ 
«ЦОУ» 

эффективности 
работы по борьбе 

с пожарами 

специалист 
сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

3.3 Приобретение знаков пожарной 
безопасности и знаков безопасности  
людей на водных объектах 

 Улучшение 
профилактичес-
кой работы с 
населением 

2022 2026 250,00 50,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

3.4 Изготовление и установка знаков 
пожарной безопасности и знаков 
безопасности людей на территории и 
на водных объектах поселения 

 Улучшение 
профилактичес-
кой работы с 
населением 

2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

3.5 Противопожарная опашка участка 
территории д. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом и 
полем, подверженном палам сухой 
травы 

 Предотвращение 
возникновения 
пожаров в 
населенных 
пунктах 

2022 2026 340,00 60,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

1) Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование органа исполнительной власти>). Для 
подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальной программы указывается участник. 

2) Для федерального (регионального, муниципального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на 
достижение цели федерального (регионального, муниципального) проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их 
ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.». 

 
 
 

 
 
2.8 Оплата аренды помещения для  

участкового уполномоченного 
полиции в г. п. Янино-1 

 Улучшение 
работы по 

профилактике 
правонарушений 
с населением 

2022 2026 1000,00 200,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

2.9 Оплата аренды помещения для   
серверного оборудования системы 
видеонаблюдения в г. п. Янино-1 

 Постоянная 
готовность 

муниципальной 
системы 

видеонаблюдения 

2022 2026 540,00 100,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

3. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах» 

 Снижение 
общего 

количества 
пожаров и гибели 
людей, числа 

травмированных 
и пострадавших 

людей на 
пожарах, общего 
материального 

ущерба, 
нанесенного 
пожарами. 

2022 2026 2 590,00 510,00 Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности 
Романюк 
Владимир 

3.1 Очистка, углубление, обустройство, 
покраска ограждений и 
ограничителей движения 
автомобилей на действующих 
пожарных водоёмах поселения 

 Снижение 
общего 

количества 
пожаров и гибели 

людей 

2022 2026 1000,00 200,00 Ведущий 
специалист 

сектора ГОЧС и 
безопасности 

Трутаев Алексей 
Анатольевич 

3.2 Пополнение первичных средств  Улучшения 2022 2026 500,00 100,00 Ведущий 

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»52



 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» 
считать утратившим силу. 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной  
программой «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» в 2021 - 2023 годах» осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 
 

 

оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.  
 Осуществление контроля за 
использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на 
праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям,  а также муниципального 
имущества, переданного в установленном 
порядке иным лицам  

 
 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

Осуществление имущественных и иных 
прав и законных интересов 
муниципального образования в отношении  
объектов недвижимости 
 - по наименованию объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры: 
водопроводные сети 
сети хозяйственно-бытовой 
канализации (водоотведения) 
тепловые сети 
сети ливневой (дождевой) 
канализации 
сети газоснабжения 
объекты улично-дорожной сети 
земельные участки 
- по наименованию работ: 
1) кадастровые работы по подготовке 
технических планов и сопутствующей 
документации для постановки на 
бесхозяйный учет с последующей 
регистрацией права собственности 
2)  подготовка технических паспортов в 
отношении объектов, находящихся в 
муниципальной собственности   
3) Подготовка актов обследования 
объектов, для снятия с кадастрового учета и 
исключения из казны 
4) проведение кадастровых работ по 
установлению местоположения и 
определению земельных участков, на 
которых расположены  объекты 
капитального строительства  
5) Установление охранных зон на 
земельных участках по инженерным сетям  
6) Проведение кадастровых работ по 
подготовке технических планов, с целью 
установления местоположения границ 
объектов капитального строительства, 
подготовке межевых планов по 
формированию земельных участков, 
занятых объектами капитального 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2021 № 1042 

 
 

Муниципальная программа 
«Формирование городской инфраструктуры  

МО «Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах» 
 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

 
 
 

Полное наименование 

Программа «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение»  в 2021 - 2023 годах» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Разработка подпрограмм не требуется 

 
 

Цели муниципальной программы 

Контроль и эффективное управление по 
использованию муниципального 
имущества, установление фактического 
наличия, технического состояния 
муниципального имущества, внесение 
изменений в реестр муниципального 
имущества и учетные документы; 
повышение доходности от использования 
муниципального имущества и земельных 
участков 

 
 

Задачи муниципальной программы 

Осуществление мероприятий, 
необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в 
муниципальную собственность.  
Закрепление муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными 
предприятиями и закрепление 
муниципального имущества на праве 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1042 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское  
 поселение» от 04.02.2021 № 62 «Об утверждении  
муниципальной программы «Формирование  
городской инфраструктуры МО «Заневское городское  
 поселение» в 2021 - 2023 годах» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Заневское  
городское поселение» от 04.02.2021 № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование городской инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах» и утвердить ее в новой 
редакции, согласно приложению. 

2. Постановление администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 29.07.2021  № 646 « О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 04.02.2021 № 62 

УПРАВЛЕНИЕ РОСТПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНСУЛЬТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 (812)448-04-00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И 

ИХ РОДСТВЕННИКОВ:

8 (800)100-01-91 
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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3.Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере  

формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение»  в 2021 - 2023 годах, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муниципальной программы 

 
 Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере 
формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» является контроль и эффективное управление по использованию 
муниципального имущества, установление фактического наличия, 
технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в 
реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение 
доходности от использования муниципального имущества и земельных 
участков. 
 Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  
 

4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
 

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние уровня по формированию городской 
инфраструктуры   муниципального образования являются : 

Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов 
муниципального образования в отношении следующих объектов 
недвижимости: 
 объекты коммунально-инженерной инфраструктуры: водопроводные сети, 
сети хозяйственно-бытовой канализации, тепловые сети, сети ливневой 
(дождевой) канализации, сети газоснабжения, объекты улично-дорожной 
сети, земельные участки. 

Результатами муниципальной программы является  осуществление 
следующих работ: 
1) кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации 
для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности 
2)  подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в 
муниципальной собственности   
3) подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения 
из казны 
4) проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению 
земельных участков, на которых расположены следующие объекты капитального 
строительства  
5) установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям  
6) проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью 
установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке 
межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального 

 

отношении следующих объектов улично-
дорожной сети для оформления права 
собственности – 7 
9) Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов в 
отношении  объектов улично-дорожной 
сети для постановки на бесхозяйный учет – 
10 
10) Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры для включения в реестр и 
состав казны - 39 
 

 
 

2.Характеристика текущего состояния по  формированию городской 
инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  

в 2021 - 2023 годах 
 

Одним из ключевых направлений развития муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное 
образование) является осуществление инвестиционной политики в целях 
увеличения объемов строительства жилого и нежилого фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры;  проведение экономической политики, 
направленной на повышение доходной части муниципального бюджета от 
основных источников поступлений: земельного налога, платежей за 
использование земельных участков и муниципального имущества, 
переданного в пользование по договору аренды. 
 Для этих целей  необходимо  осуществлять контроль за использованием 
по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, а также 
муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным 
лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с 
законодательством необходимых мер по их устранению и привлечению 
виновных лиц к ответственности.  

Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в муниципальную собственность.  

Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление 
муниципального имущества на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.  

Осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям,  а также муниципального имущества, переданного 
в установленном порядке иным лицам  

 

иных прав и законных интересов 
муниципального образования в отношении 
объектов недвижимости, 
осуществление государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подлежащих в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственной 
регистрации; 
по постановке на учет бесхозяйного 
недвижимого имущества расположенного 
на территории муниципального 
образования будет выполнено (ед.): 
1) кадастровые работы по подготовке 
технических планов и сопутствующей 
документации для постановки на 
бесхозяйный учет с последующей 
регистрацией права собственности:  
-30; 
2)  подготовка технических планов, 
паспортов в отношении, следующих 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности  - 6; 
3) Подготовка актов обследования 
объектов, для снятия с кадастрового учета 
и исключения из казны - 10; 
4) проведение кадастровых работ по 
установлению местоположения и 
определению земельных участков, на 
которых расположены следующие объекты 
капитального строительства – 4; 
5) Установление охранных зон на 
земельных участках по инженерным сетям 
- 9 
6) Проведение кадастровых работ по 
подготовке технических планов, с целью 
установления местоположения границ 
объектов капитального строительства, 
подготовке межевых планов по 
формированию земельных участков, 
занятых объектами капитального 
строительства с регистрацией права МО в 
отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения для передачи в 
государственную собственность 
Ленинградской области – 5 
7) Оформление экспертных заключений на 
вновь зарегистрированные объекты 
инженерной инфраструктуры для 
включения в договор аренды – 1 
8) Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов в 

 

строительства с регистрацией права МО в 
отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения для передачи в 
государственную собственность 
Ленинградской области  
7) Оформление экспертных заключений на 
вновь зарегистрированные объекты 
инженерной инфраструктуры для 
включения в договор аренды  
8) Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов в 
отношении  объектов улично-дорожной 
сети для оформления права собственности  
9) Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов в 
отношении  объектов улично-дорожной 
сети для постановки на бесхозяйный учет 
10) Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры для включения в реестр и 
состав казны  
 
 

 
Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации программы: 
 2021-2023 годы. 
Мероприятия Программы реализуются 
поквартально, в течение всего периода. 

 
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 

общий объем финансирования 
Программы – 2182,4тыс. руб., 
в том числе по годам (руб.): 

2021 г. – 1887,4 тыс. руб. (кадастровые 
работы) 
2021 г. – 295,0 тыс. руб. (работы по 
оценке объектов инженерной 
инфраструктуры) 
   

2022 г (по факту финансирования, по 
факту готовности передачи объектов 
инженерной коммунальной 
инфраструктуры в собственность 
муниципального образования ) 
0 
 

 
2023 г (по факту финансирования, по 
факту готовности передачи объектов 
инженерной коммунальной 
инфраструктуры в собственность 
муниципального образования ) 
 

 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации Программы 
 по осуществлению имущественных и 
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Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении 

следующих объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности: 
1. Каштановая аллея –внутриквартальный проезд: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.Кудрово, от ул.Ленинградская, между д.5 и 7, протяженностью 
119,8 м; 

2. внутриквартальный проезд – Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Кудрово, Березовая улица от улицы Ленинградская до улицы Областная, протяженностью 
947 м; 

3. Автомобильная дорога, расположенная Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, ул.Областная, от 
Ленинградской ул. до д.1 по Областной улице; протяженность 456,4 м 

4. Внутриквартальный проезд, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Кудрово вдоль северной стороны д.5, 7, 9/8 по ул.Ленинградская от березовой ул., до 
проспекта Строителей; протяженность 778,4 м. 

5. внутриквартальный проезд, расположенный Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Кудрово, Дубовая ул.; протяженность 493,7 м. 

6. внутриквартальные проезды, ограниченные с севера – ул.Областной, с востока – 
улицей Дубовой, запада ул.Березовой, протяженность 1552,6 м.  

7. Автомобильная дорога, д.Суоранда, (между з/у 47:07:1003007:79, 
47:07:1003007:80, 47:07:1003007:22, 47:07:1003007:6, 47:07:1003007:9, 47:07:1003007:7, 
47:07:1003007:23, 47:07:1003007:40, 47:07:1003007:64). 

 
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении 

следующих объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет: 
1. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1005006:55) 
2. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1005006:54) 
3. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1005007:48) 
4. Автомобильная дорога, д.Хирвости, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1004013:56) 
5. Автомобильная дорога, д. Хирвости, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1004013:55) 
6. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1005004:64) 
7. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых 

расположен объект 47:07:1005008:57) 
8.    Внутриквартальный проезд в квартале 4 (от улицы № 3 до улицы № 5),  
Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово (участок улицы 

Столичная от пересечения с ул. Пражская до пересечения с ул. Английская), 
протяженность 475 м. 

 
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки 

на государственный кадастровый учет и бесхозяйный учет объектов центральной системы 
холодного водоснабжения: 

 1. Сооружение объекта водоснабжения, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-
2, ул. Рябиновая у д. № 100; 

2. Сеть водоснабжения, расположенная по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2 (ул. 

 

3. Здание, помещение РУ, гп. Янино-1, кадастровый номер: 47:07:1002001:569, 
общая площадь 81,6 кв.м. 

  
 
Установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям:  
1. Теплосети (трубы), протяженностью 2 072 м., кадастровый номер: 

47:07:1002001:362, гп. Янино-1. 
2. Внутриплощадочные тепловые сети, протяженностью 721м, кадастровый 

номер: 47:07:1039001:3714, гп. Янино-1, микрорайон «Янила Кантри».  
3. Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

домов, гп. Янино-1, д. 4/1, 4/16, 4/29, 4/38, 4/43, протяженностью 301м., кадастровый 
номер: 47:07:1039001:2316. 

4. Наружный газопровод высокого давления деревня Суоранда, 
протяженностью 24м., кадастровый номер: 47:07:1003005:141. 

5. Газопровод по ул. Ржавского деревня Суоранда, протяженностью 565,99 м, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90949. 

6. Наружный газопровод низкого давления деревня Суоранда, протяженностью 
257, кадастровый номер: 47:07:0000000:93393. 

7. Сети теплоснабжения гп.Янино-1, ул. Ясная, протяженностью 719м., 
кадастровый номер: 47:07:1039001:7838. 

8. Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого 
дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 93м.      

9. Распределительный газопровод по деревне Суоранда, деревне Хирвости, 
деревне Янино-2, протяженностью 6128,1м  

 
Проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью 

установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке 
межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального 
строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области: 

1. Водомерный узел со счетчиком ф 200, общей площади 44,9 кв.м., кадастровый 
номер: 47:07:0000000:78277, гп. Янино-1, у домика лесника. 

2. Водомерный узел с насосным агрегатом, общей площади 48,8 кв.м., кадастровый 
номер: 47:07:0000000:76778, гп. Янино-1. 

3. Водомерный узел с насосным агрегатом, общей площади 9,9 кв.м., кадастровый 
номер: 47:07:0000000:65218, гп. Янино-1, у проходной на территории ОАО «ремонтный 
завод радиоэлектронной техники «Луч».  

4. Канализационная насосная станция (КНС-1), общей площади 15,4 кв.м., 
кадастровый номер: 47:07:1039001:1119, гп. Янино-1. 

5. Канализационно-насосная станция, КНС-2, общей площади 24,2 кв.м., 
кадастровый номер: 47:07:0000000:72304, гп. Янино-1. 

 
Оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты 

инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды: 
1. Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого  
дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 

93м.  

 

строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области  
7) оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты 
инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды  
8) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении 
следующих объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности  
9) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении  
объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет 
10) оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны. 
 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Перечнем и характеристиками 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 программы 
являются следующие мероприятия: 
 
2021 г. – 1 887,4 тыс.руб. (кадастровые работы):  
 

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов и 
сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей 
регистрацией права собственности:  

1. Трубопровод - тепломеханическое оборудование котельной № 40, гп. Янино-1, 
ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность – 72 м. 

2. Трубопроводы технические кот. № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, 
строение 1, протяженность 91,7м., диаметр от 15мм до 325 мм. 

3. Система производственной канализации котельной № 40, ул. Военный городок, 
67, строение 1, протяженность 12м. 

4. Электроснабжение и электроосвещение здания котельной № 40, гп. Янино-1, 
ул. Военный городок, 67, строение 1.  

5. Хозяйственно-противопожарный водопровод котельной № 40, гп. Янино-1, ул. 
Военный городок, 67, строение 1,протяженность 150 м. диаметр от 25 мм до 100мм. 

6.  Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода, кот. № 40, гп. 
Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность 38,73 м. 

7. Тепловая сеть от котельной № 40 до ТК-2, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 
67, строение 1, протяженность 63м. 

8. Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 15, протяженность 878,5м.  
9. Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 7, протяженность 311,7м. 

10. Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 13, протяженность 239м. 
11. Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11, протяженность 587,8м. 
12. Ливневая канализация, г. Кудрово (участок улицы Пражская д.3  от 

Европейского до Строителей), протяженность 534м.  
13. Ливневая канализация, город Кудрово (участок улицы Столичная от 

пересечения с ул. Пражская до пересечения с ул. Английская), протяженность 533м.   

 

14. Тепловая сеть от ТК.9.1 до д/с по Молодежному проезду д. 2, диаметр 143мм, 
протяженность 89,9 м. в 2х трубном исчислении, гп. Янино-1. 

15. Тепловая сеть от ТК-6б до ж.д. № 11а ул. Новая, гп. Янино-1, протяженность 
132м. в 2х трубном исчислении, диаметр 219мм. 

16. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. №3 ул.7-я линия, гп. Янино-1 диаметр от 159мм 
до 219мм, протяженность 225,4м. в 2х трубном исчислении. 

17. Тепловая сеть от ТК-11.2 до жилого массива «Янино-Восточный» диаметр  от 
108мм до 219мм, протяженность 482,42м в 2х трубном исчислении.  

18. Трубопроводы технологические, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, 
строение 3,  протяженность 228 м.  

19.  Тепловые сети (в двухтр.исч.), гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 
3, протяженность 217,95 м 

20. Электроснабжение и электроосвещение здания ЦТП, гп. Янино-1, ул. 
Заневская, Здание 1б, строение 3.  

21. Сети водопровода, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3, 
протяженность 13,54 м. 

22. Сети канализации, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3, 
протяженность 15,3 м. 

23.   Водопроводная сеть диаметр 32 мм (ПЭ), д.Янино-2, ул.Объездная, уч.№27, 
(кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005010:25) 

 
Выполнение работ по подготовке технических паспортов в отношении, следующих 

объектов, находящихся в муниципальной собственности: 
1. Нежилое здание по адресу: г. Кудрово, площадью 123,4 кв.м. 
2. Сети электроосвещения, д. Заневка, д. 54. 
 
 

Подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и 
исключения из казны: 

1. Напорный коллектор (канализация), кадастровый номер:  47:07:1002001:291, 
протяженностью 2180м, гп. Янино-1, от КНС № 1 до колодца-гасителя у Черной дороги. 

2. Водомерный узел, кадастровый номер:47:07:1001001:255, обей площадью 13,4 
кв.м., д. Заневка, д. б/н 

3. Водопроводные сети от колонки у д.№83 до колонки у деревянного барака 
гп.Янино-1, кадастровый номер: 47:07:1002001:136, протяженностью 42м.  

4. Трансформаторная подстанция, кадастровый номер: 47:07:1002001:150, 
площадью 24,2кв.м., гп.Янино-1,д. б/н. 

5. Здание котельной, кадастровый номер: 47:07:1002001:449, площадью 586,5 
кв.м., гп. Янино-1, ул. Заневская, строение 1б.     

 
Проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению 

земельных участков, на которых расположены следующие объекты капитального 
строительства: 

1. Автомобильная дорога Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Янино-1, 
линия 1-я, д б/н, кадастровый номер: 47:07:1002001:79, протяженность 800 м. 

2. Теплосети (трубы), протяженностью 2 072 м., кадастровый номер: 
47:07:1002001:362, гп. Янино-1. 
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Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 
 

6. Основные меры правового регулирования 
 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для 
реализации муниципальной программы не требуется. 
 

7. Сроки реализации муниципальной программы, этапы и перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

 
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
Мероприятия программы реализуются в течение всего периода. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 
 
 
В том числе: 

2021 год: 2 кв.,3 кв., 4 кв. 
2022 год: 3 кв., 4 кв. 
2023  год: 3 кв., 4 кв. 

 
8. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  
в рамках муниципальной программы 

 
В рамках реализации программы «Формирование городской 

инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» 
финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

 
9. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
В рамках реализации программы «Формирование городской 

инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» 
разработка подпрограмм не требуется. 
 
 
 

10. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 
конфиденциального характера 

 

 

24. Автомобильная дорога по ул. Строителей д. Суоранда, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90508, протяженностью 213м. 

25. Автомобильная  дорога от уч. 2 до уч. 16 по ул. Школьная д. Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90509, протяженностью 434м. 

26. Автомобильная  дорога от уч. 2 до уч. 38 по ул. Бассейная д. Хирвости, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90512, протяженностью 564м. 

27. Автомобильная дорога по ул. Спортивная д. Хирвости, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90516, протяженностью 130м. 

28. Автомобильная дорога по ул. Песочная д. Хирвости, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90517, протяженностью 225м. 

29. Автомобильная дорога между д. Суоранда, д. Хирвости и д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90536, протяженностью 1314м. 

30. Автомобильная дорога по ул. Нагорная д. Суоранда, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90545, протяженностью 507м. 

31. Автомобильная дорога по ул. Холмистая (от Колтушского шоссе) д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90959, протяженностью 1918м. 

32. Автомобильная дорога по ул. Короткая д. Янино-2, кадастровый номер: 
47:07:1005012:45, протяженностью 229м. 

33. Автомобильная  дорога от уч. 62 до уч. 72 по ул. Садовая д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:1005004:59, протяженностью 211м. 

34.  Автомобильная дорога от ул. Ржавского, до уч. 20 по ул. Новая д. Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:1002005:114, протяженностью 320м. 

35. Автомобильная дорога от ул. Холмистая до уч. 75В по ул. Объездная д. 
Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90524, протяженностью 739м. 

36. Автомобильная дорога от ул. Объездная до д. 1 по ул. Новая  д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90525, протяженностью 962м. 

37. Автомобильная  дорога от уч. 46 до уч. 53 по ул. Садовая д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90527, протяженностью 265м. 

38. Автомобильная дорога от д. 36 до д. 62 д. Янино-2, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90528, протяженностью 335м. 

39. Автомобильная дорога от д. 79 до д. 37 д. Янино-2, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90529, протяженностью 383м. 

 
 Реализация программы осуществляется в  соответствии с 
федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми 
актами, путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в 
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных 
решений органов местного самоуправления. 

В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных 
программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке 
сроков реализации программы и перечня программных мероприятий. 

Срок реализации программы рассчитан на период с 2021 по 2023 годы. 

 

2. Внутриплощадочные канализационные сети (трубы) гп. Янино-1,  от 
амбулатории и военного городка до КНС-3, кадастровый номер: 47:07:1002001:445, 
протяженностью 2257м. 

3. Водопроводные сети в д. Янино-1, от магазина "Дикси" до здания ДК по ул. 
Шоссейная, д. 46, кадастровый номер: 47:07:0000000:90983,  протяженностью 528м. 

4. Автомобильная дорога  от уч. 34б до уч. 39 по ул. Полевая д. Хирвости 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90514, протяженностью 343м. 

5. Автомобильная дорога  от уч. 29 до уч. 53 по ул. Садовая д. Янино-2,    
кадастровый номер: 47:07:0000000:90526, протяженностью 508м. 

6. Автомобильная дорога по ул. Пундоловская д. Хирвости, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90515, протяженностью 365м. 

7. Автомобильная дорога по ул. Солнечная д. Хирвости, кадастровый номер: 
47:07:1004006:20, протяженностью 85м. 

8.  Автомобильная дорога по ул. Подгорная д. Суоранда, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90507, протяженностью 477м. 

9. Проезд от уч.2 по ул. Новая до границы населенного пункта деревня 
Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90652, протяженностью 130м. 

10. Проезд от уч.7 по ул. Ржавского до границы населенного пункта деревня 
Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90653, протяженностью 152м. 

11. Проезд от уч.1 по ул. Новая до границы населенного пункта деревня 
Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90654, протяженностью 66м. 

12.  Проезд от уч.6 по ул. Подгорная до ул. Центральная деревня Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90655, протяженностью 105м. 

13.  Автомобильная дорога от ул. Новая до уч. 48 по ул. Объездная д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90635, протяженностью 54м. 

14. Автомобильная дорога от уч. 21 до уч. 38 по ул. Новая д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90634, протяженностью 271м. 

15. Автомобильная дорога от уч. 36 до уч. 15 по ул. Новая д. Янино-2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90636, протяженностью 286м. 

16.  Автомобильная дорога от уч. 28 до уч. 72 д. Янино-2, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90642, протяженностью 415м. 

17. Автомобильная дорога от границы населенного пункта до д.6 по ул. Новая д. 
Янино-2, кадастровый номер: 47:07:1005006:49, протяженностью 111м. 

18. Автомобильная дорога по ул. Зеленая д. Хирвости, кадастровый номер: 
47:07:0000000:90518, протяженностью 236м. 

19. Автомобильная дорога от д. 1 по ул. Средняя до уч. 10 по ул. Подгорная д. 
Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1003003:33, протяженностью 332м. 

20. Автомобильная дорога от уч. 3 по ул. Школьная до пересечения с ул. 
Ржавского д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1003005:112, протяженностью 108м. 

21. Автомобильная дорога от уч. 5а по ул. Школьная до уч. 6/3 по ул. Новая  д. 
Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90505, протяженностью 133м. 

22. Автомобильная дорога от уч. 1 до уч. 15 по ул. Новая   д. Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:1003005:113, протяженностью 251м. 

23. Автомобильная дорога от уч. 24 до уч. 32 по ул. Средняя д. Суоранда, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:90506, протяженностью 182м. 

 

Рябиновая, от насосной  станции около д. № 100 до д. № 33; пер. Восточный, включая 
дома 9, 11, 13, 15, 15а по ул. Рябиновая; пер. Южный; ул. Генерала Антонова, от 
пересечения с ул. Рябиновая до домов № 9, 15, 15а, 27; пер. Красивый; ул.  Красногорская,  
от пересечения с ул. Генерала Антонова  включая дома 37, 39, 41, 43, а также от 
пересечения с пер. Южный до пересечения с пер. Красивый  д. № 4 до домов 10,12,16,18, 
20; ул. Солнечная, от пересечения с ул. Генерала Антонова д. 19 до пересечения с пер. 
Западный). 

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки 
на государственный кадастровый учет, регистрацию права (или бесхозяйный учет) 
сооружений инженерной инфраструктуры ФСК, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-
1: 

1.сети водоснабжения; 
2. сети хозяйственно-бытовой канализации; 
3. сети ливневой канализации. 
Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана с постановкой 

на государственный кадастровый учет и бесхозяйный учет следующие объекты улично-
дорожной сети:  

1. Автомобильная дорога «Центральный проезд к ТРК МЕГА Дыбенко»; 
2. Автомобильная дорога по ул. Промышленная в г.Кудрово, протяженностью  

633 м. 
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки 

на государственный кадастровый учет, регистрацию права (или бесхозяйный учет) 
объектов культурного наследия местного значения, занятых захоронениями: 

1. братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, пос. ж/д ст. Пятый километр, з/у № 10Г; 

2. Пундоловское кладбище, братская могила, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Суоранда, Пундоловское кладбище. 

Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельного участка, 
занятого объектом культурного наследия местного значения - братская могила, 
расположенным на землях лесного фонда с целью регистрации права собственности. 

Выполнение работ по подготовке технических паспортов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Суоранда: 

1. ул. Ржавского д. 12  кв. 4;  
2.ул. Ржавского д. 5 кв. 3;  
3.ул. Ржавского д.5 кв. 1.   
          Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана для 

внесения изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости в 
отношении сооружения дорожного транспорта, протяженностью 1362 м с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3712, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское городское поселение (Янино-1, Янино промзона, Промышленный 
проезд). 

         Подготовка актов обследования, для снятия с кадастрового учета 
многоквартирного жилого дома и четырех квартир, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1,ул.Военный городок, д.16 

 
2021 г.    295,0 тыс. руб. (работы по оценке объектов инженерной инфраструктуры):  
1. Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого 

дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 93м.   
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Внешние риски: 
 изменение федерального законодательства и законодательства 
Ленинградской области; 
 изменение федерального законодательства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.  

Внутренние риски: 
 возможность недофинансирования или несвоевременного 
финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета; 
 в процессе реализации программы 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 предусматривается: 

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

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа 
и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также 
мероприятий программы; 

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

15. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское 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 предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 
начало реализации программы к показателю на отчетный период. 

 

 выполнение кадастровых работ по подготовке 
технических планов в отношении  объектов улично-
дорожной сети для оформления права собственности  
 

7 

выполнение кадастровых работ по подготовке 
технических планов в отношении  объектов улично-
дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет  

10 

 оценка объектов инженерной инфраструктуры для 
включения в реестр и состав казны  
 

39 

 
 

13.Информация по ресурсному обеспечению 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета  
Общий объем финансирования 
Программы, 
в том числе по годам (руб.): 
2021 г., 2,3,4 квартал  – 1887,4 тыс. руб. 
(кадастровые работы)  
2021 г., 2 квартал  – 295,0 тыс.  руб. 
(работы по оценке объектов инженерной 
инфраструктуры)  
 
2022 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования ) 
 

  

0  
 

2023 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального 
образования) 

  

0  
 

 
14. Меры регулирования и управления рисками  

с целью минимизации их влияния на достижение целей  
муниципальной программы 

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

 

Сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, 
конфиденциального характера муниципальная программа не содержит.  
 

11. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Основным показателем выполнения Программы является количество 
объектов, в отношении которых проведены  следующие мероприятия: 

 
 

наименование видов работ в отношении объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры (ед.) 

1)кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации 
для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности:  
-30; 

 
2) подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности  - 6; 

 
3) подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения 
из казны - 10; 

 
4)проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению 
земельных участков, на которых расположены  объекты капитального строительства – 4 
5) установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям - 9 
6) проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления 
местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов 
по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с 
регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для 
передачи в государственную собственность Ленинградской области – 5 
 
7) оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной 
инфраструктуры для включения в договор аренды – 1 

 
8) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении  объектов 
улично-дорожной сети для оформления права собственности – 7 
 
9) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении  объектов 
улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет – 10 
 
10) Оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны - 
39 
 

 
12. Обоснование состава и значений  целевых показателей 

муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение 

 

 

Состав и значения соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение следующие: 

Срок реализации программы - 2021-2023 годы. Мероприятия программы 
реализуются поквартально, в течение всего периода: 
 
2021 г. -   2 квартал, 3 квартал, 4 квартал   
2022 г.  - 3 квартал, 4 квартал   
2023 г.  -  3 квартал, 4 квартал   

Значения целевых показателей: 
 

наименование работ количество объектов (ед.) 

кадастровые работы по подготовке технических 
планов и сопутствующей документации для 
постановки на бесхозяйный учет с последующей 
регистрацией права собственности 
 

30 

 подготовка технических паспортов в отношении 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности  
 

6 

 подготовка актов обследования объектов, для снятия 
с кадастрового учета и исключения из казны 
 

10 

проведение кадастровых работ по установлению 
местоположения и определению земельных 
участков, на которых расположены  объекты 
капитального строительства  

4 

 установление охранных зон на земельных участках 
по инженерным сетям  9 

 проведение кадастровых работ по подготовке 
технических планов, с целью установления 
местоположения границ объектов капитального 
строительства, подготовке межевых планов по 
формированию земельных участков, занятых 
объектами капитального строительства с 
регистрацией права МО в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения для передачи в 
государственную собственность Ленинградской 
области  
 

5 

оформление экспертных заключений на вновь 
зарегистрированные объекты инженерной 
инфраструктуры для включения в договор аренды  
 

1 

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 57



 
 

2. «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих на территории МО 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в 
2021-2023 годах» 
 

 
 

Цели муниципальной программы 

снижение доли аварийного жилья в 
жилищном фонде; 
обеспечение доступности и качества 
жилья на территории муниципального 
образования, безопасных и комфортных 
условий проживания в нём;  
обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма; 
   основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного 
кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»; 

- основное мероприятие 
"Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»; 

- программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
 
поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и 
компенсации части расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам; 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1043 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2021-2023 годах» 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
  

 

 
 
 

Полное наименование 

Программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области в 2021-2023 годах».   

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда  
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов 
 

 
 
 
 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

1. «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 
годах»; 

 
 

1.  Внести изменения в  постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 04.02.2021 № 63 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области в 2021 - 
2023 годах» и утвердить ее в новой редакции, согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2021 - 2023 годах» 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уровень эффективности определяется из следующих показателей 
индекса: 

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень; 
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень; 
значение индекса от 91%  - высокий. 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1043 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации  МО «Заневское городское  
 поселение» от 04.02.2021 № 63 «Об утверждении  
муниципальной программы «Обеспечение качественным  
жильем граждан на территории муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
 Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2021 - 2023 годах» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 № 73 «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
 

В результате реализации программы планируется: 
снос 2 аварийных многоквартирных дома 
 обеспечить жилыми помещениями  3 семьи, состоящие на учете МО 

«Заневское городское поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 
многоквартирных жилых домах; 

 снижение социальной напряженности; 
 создание условий для развития жилищного строительства; 

       улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение».   
 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Перечнем и характеристиками 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 программы 
являются: 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 
муниципального образования 

Снос аварийного жилья на территории муниципального образования 
Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования 
 Срок реализации муниципальной программы рассчитан  с 2021 по 2023 
годы. 
 Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период 
реализации Программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно. 

 
6. Основные меры правового регулирования 

 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для 
реализации муниципальной программы не требуется. 

 

 
 

 Для преодоления критического положения в сфере  поддержки граждан 
необходимо провести мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильём граждан на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 
годах» (далее – программа), направленной на улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и качества жизни населения. 
 

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере организации 
обеспечения населения качественным жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 

программы 
 

Основными приоритетами и целями муниципальной политики 
являются: 
      снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО «Заневское 
городское поселение»; 

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

 создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан; 
 стимулирование развития жилищного строительства; 

      поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам; 
      создание условий для переселения граждан из аварийного жилья;  

 приведение муниципального жилого фонда в соответствие с 
установленными стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания. 
 Для достижения целей программы необходимо решение следующих 
задач: 
 обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, 
путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
 снос 2х многоквартирных аварийных домов,  
  приобретение жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. 

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  

 
 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

2021 г.  -  814,0  тыс.руб. 
2022 г.  -  0,00 тыс.руб. 
2023 г.  -  0,00 тыс. руб. 
 

 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации программы: 
3 семьи, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  
получат жилые помещения по 
договорам социального найма; 
 снос аварийных многоквартирных 
жилых домов составит 2 ед.; 
повысится качество предоставляемых 
коммунальных услуг; 
улучшение внешнего облика 
населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»  

 
2.Характеристика текущего состояния организации обеспечения 
населения качественным жильем 

 
 Одним из ключевых направлений развития муниципального 
образования «Заневское городское поселение» (далее муниципальное 
образование) является решение одной из острых социально-экономических 
проблем – жилищной проблемы, способствующей повышению качества 
жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной 
обеспеченности населения занимает одно из важных мест. 
 Характер социально - экономических преобразований в 
муниципальном образовании, нуждаемость граждан в улучшении жилищных 
условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами 
граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения 
обозначенных проблем программно-целевым методом. 
 На территории МО «Заневское городское поселение» расположены 2 
дома, признанные аварийным после 2012 года.  
 Не менее актуальной является задача предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим в списке 
учета МО «Заневское городское поселение»,  в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. В 
настоящее время состоят в списке учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 9 семей, 
из них подлежат  обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
местного бюджета – 5 семей. Приняты на учет до 1 марта 2005 года 3 семьи. 
Учитывая, что  продолжительность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 33 года, необходимо в 
кратчайшие сроки обеспечить решение этой задачи. 
 

 
 

жилищно-коммунальное обслуживание 
маневренного фонда - 2 
стимулирование развития жилищного 
строительства 

 
 

Задачи муниципальной программы 

создание условий для переселения 
граждан из аварийного жилья;  
приведение муниципального жилого 
фонда в соответствие с установленными 
стандартами качества, обеспечивающих 
благоустройство жилья и комфортные 
условия проживания  

 
 
 
 

Целевые индикаторы  и показатели 
муниципальной программы 

 количество семей, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату для приобретения 
(строительства) жилья - 7 
       В целях реализации прав 
граждан для участия в федеральных 
и региональных целевых программах 
на получение субсидий для 
приобретения (строительства) 
жилья, в соответствии 
федеральными  и региональными 
жилищными программами, 
администрация МО «Заневское 
городское поселение» (далее - 
администрация) осуществляет 
работу по признанию граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях, по основаниям статьи 
51 ЖК РФ, изъявивших желание 
получить социальную выплату для 
приобретения (строительства) 
жилья. 
 
 количество семей, состоящих в списке 
учета нуждающихся, 
 обеспеченных жилыми помещениями 
по договорам социального найма- 3  
 

 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы: 
 2021-2023 годы. 
Этапы реализации -  в соответствии с 
подпрограммами 

 
 
 

Общий объём финансирования 
Программы  - 814,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
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муниципального образования «Заневское городское 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 предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

 
 Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 

начало реализации программы к показателю на отчетный период. 
 
 Уровень эффективности определяется из следующих показателей 

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

- значение индекса от 91%  - высокий. 

 
 

Сведений, составляющих государственную тайну, а так же сведения, 
конфиденциального характера муниципальная программа не содержит.  

11. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Перечнем целевых показателей муниципальной программы  являются: 
количество снесенных аварийных домов; 

         количество граждан, состоящих в списке учета нуждающихся, 
обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма; 

 
 В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет 

достигнуто:  
 безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах; 
 снизится социальная напряженность; 
будут созданы условия для развития жилищного строительства; 

      улучшится внешний облик населенных пунктов муниципального образования 
 

12. Обоснование состава и значений  целевых показателей 
муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния 

внешних факторов и условий на их достижение 
 

Состав и значения соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение следующие: 

Срок реализации программы - 2021-2023 годы. Мероприятия Программы 
реализуются поквартально, в течение всего периода: 
Мероприятия муниципальной программы: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 
муниципального образования; 

снос аварийного жилья на территории муниципального образования; 
обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования реализуются в течение всего периода. 
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 

Значения целевых показателей: 
количество снесенных аварийных домов – 2 
 количество семей, состоящих в списке учета нуждающихся, 
 обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма- 3  
 

13.Информация по ресурсному обеспечению 
  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета  
Общий объём финансирования программы  -814,0 тыс.руб., в том числе по 
годам:  

 
 
2021 г.  -  814,0  тыс.руб. 
2022 г.  -  0,00 тыс. руб. 
2023 г.  -  0,00 тыс. руб. 
 

14. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной программы 

 
В ходе реализации мероприятий программы можно предположить 

наличие следующих основных 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 Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.  

Внутренние риски: 
 возможность недофинансирования или несвоевременного 
финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета; 
 в процессе реализации программы 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 предусматривается: 

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

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа 
и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также 
мероприятий программы; 

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

15. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

 
 

7. Сроки реализации муниципальной программы, этапы и перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

 
Срок реализации  муниципальной программы: 

 2021-2023 годы. 
Мероприятия муниципальной программы: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

муниципального образования; 
снос аварийного жилья на территории муниципального образования; 
обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования реализуются в течение всего периода. 
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 
 

8. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации  

в рамках муниципальной программы 
 
Софинансирование из средств федерального бюджета государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, а так же из средств областного бюджета на снос расселенного 
аварийного жилого фонда не предусмотрено. 
 

9. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Поставленные в рамках муниципальной программы задачи требуют 
дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в  
муниципальной программе сформированы  две подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 годах» (Приложение 1); 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в 2021-2023 годах» (Приложение 2); 

 
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих 

задач муниципальной программы. 
 

10. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 
конфиденциального характера 

 

БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ГУ МВД 
РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛО: 

8 (812) 573-66-66 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ

Губернатор Ленинградской области 
встретил гостей неформального 
саммита СНГ
В Санкт- Петербурге проходит неформальный саммит Содружества 
Независимых Государств (СНГ). По поручению президента 
России Владимира Путина Александр Дрозденко встретил в аэ-
ропорту высоких гостей: лидеров Азербайджана, Белоруссии, 
Узбекистана и Армении.

Справка
Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также на нем присутствует первый 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Инициатором проведения встречи на высшем 
уровне выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Предыдущий раз неформальный саммит СНГ также проходил в Санкт- Петербурге, в дека-
бре 2019 года.
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3.Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере организации 
обеспечения населения качественным жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной  

подпрограммы 
 

Приоритетами и целями являются: 
 обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем 
консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Правительства 
Ленинградской области; 
 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
обеспечение выполнения обязательств органа местного самоуправления 
перед собственниками, проживающими в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах; 
 снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 
частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства; 
ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования; дальнейшее развитие  территорий,  занятых  в  настоящее время 
аварийным жилищным фондом.  
 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 
 
снос 2 многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными после 
2012 года,в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

 
5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы 
 

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

Система мероприятий подпрограммы включает в себя работу по 
следующим направлениям: 

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

формирование и ведение реестра аварийного жилищного фонда; 
разработка методики и форм составления и ведения реестра граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде; 

 
 

граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанных аварийными после 1 
января 2012 года 

Целевые показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

Количество расселенных аварийных домов 
- 3 ед. Количество снесенных домов - 2 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

I этап  2021 год 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
подпрограммы 

Общий объём финансирования 
подпрограммы – 814,0 тыс.руб., в том числе 
по годам:  
2021 г.  -  814,0 тыс.руб. 
2022 г.  -  0,00 тыс. руб. 
2023 г.  -  0,00 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы  

 ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования,  
 улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде, признанного аварийным после 2012 
года; 
улучшение демографической ситуации; 
 создание условий для развития 
жилищного строительства; 
 улучшение внешнего облика населенных 
пунктов 

 
2. Характеристика текущего состояния организации обеспечения 

населения качественным жильем 
 

 Проблема повышения уровня благоустройства жилья и повышения 
безопасности проживания является одной из основных задач по созданию 
условий для устойчивого развития муниципального образования. 
Мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда  
проводятся в муниципальном образовании с 2013 года.  В настоящее время 
проводится работа по участию в региональной адресной программе по 
расселению аварийного жилого фонда на условиях софинансирования, в 
этапах 2020, 2021 г.г. Наличие  аварийного жилищного фонда является 
угрожающим фактором для жизни и здоровья граждан, является причиной 
накопления социальной напряженности, влияет на демографическую 
ситуацию, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает 
развитие инженерной инфраструктуры и понижает инвестиционную 

 
 
привлекательность территории. Решение проблемы отселения граждан из 
аварийного жилья осложнено отсутствием резервного жилищного фонда для 
переселения граждан. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из наиболее актуальных задач и требует решения с 
использованием программно-целевого метода. 
 В тоже время территория поселения является  привлекательной для 
развития жилищного строительства, что подтверждается высокими темпами 
ввода жилья. В настоящее время складывается ситуация, позволяющая с 
учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и Постановления  правительства Ленинградской 
области № 276 от 07.07.2014 г.  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 73 «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-
2017 годах»,  в сжатые сроки решить проблему аварийного жилья. Данными 
нормативными законодательными актами также определено, что до недавнего 
времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и 
не обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации жилищного 
фонда. Таким образом, замена жилого помещения в случае его ветшания или 
аварийного состояния является обязанностью государства, а не собственника 
этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства 
за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. 
Большинство проживающих в   аварийных жилых домах граждан не в 
состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества. 
 
 
 
 Перечень аварийных многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными после 2012 г., подлежащих сносу в 2021 году 
 

№  

Адрес 
МКД 

Число 
жителей, 
планиру
емых 

 к 
переселе
нию 

Общая 
площадь 
жилых 

помещени
й МКД 

Количество расселяемых жилых 
помещений 

Планируемая дата 
окончания переселения 

Всего в том числе дата 

частная 
собственность 

муниципальная 
собственность 

чел. кв.м. ед. ед. ед.  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

гп. Янино-1, 
ул. Военный 
городок, 
дом 16 

10 245,8 3 0 3 31.12.2020 

2 

д. Заневка, 
ул. 
Заневский 
пост, дом 
2а.  

12 86,5 2 1 1 31.12.2021 

 

                                                                                                                   Приложение 1 
к муниципальной  программе   

«Обеспечение качественным  жильем граждан  
на территории муниципального образования 

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 годах» 

 
1.Паспорт 

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

Ленинградской области в 2021-2023 годах» 
  

Полное наименование Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 годах»  
(далее – подпрограмма). 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

Финансово-экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные контракты по 
результатам конкурсов 
 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Снижение доли аварийного жилья в 
жилищном фонде 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем 
консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; 
снос 2 многоквартирных аварийных домов, 
Обеспечение благоустроенным жильем 
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Сведений, составляющих государственную тайну, а так же сведения, 
конфиденциального характера муниципальная подпрограмма не содержит.  
 
 

9. Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы 
 

Перечнем целевых показателей муниципальной подпрограммы  
являются: 

количество снесенных аварийных домов -2; 
 
 

10. Обоснование состава и значений  целевых показателей 
муниципальной подпрограммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их достижение 
 

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

Срок реализации подпрограммы - 2021 год. Мероприятия реализуются 
поквартально, в течение всего периода: 

Заказчиком подпрограммы является администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
 Оперативное управление реализацией мероприятий осуществляет  
администрация  МО «Заневское городское  поселение». 

Подпрограмма является составной частью муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 годах» и 
региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"   

Финансирование подпрограммы за счет местного бюджета  
осуществляется исходя  из  бюджетной заявки на очередной финансовый год 
с учетом возможностей бюджета. 
 Объемы финансирования конкретных работ в рамках подпрограммы 
определяется соглашениями, заключенными заказчиком подпрограммы с 
организациями-исполнителями. 
 

11.Информация по ресурсному обеспечению 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств 
местного бюджета.  
Общий объём финансирования подпрограммы – 814,0 тыс.  руб., в том числе по 
годам:  

 
 

Формирование и ведение реестров аварийных жилых домов, граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда, территорий расположения 
аварийного жилищного фонда. 

 
В рамках подпрограммы подготовка и ведение реестра аварийных жилых 

домов осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции". 

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

В реестре территорий расположения аварийного жилищного фонда 
предусматривается наличие сведений о месте расположения участка, 
документах территориального планирования, характеристике инженерных и 
коммунальных сетей, а также других сведений, необходимых для 
определения возможности дальнейшего использования территорий. 

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

 
  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в 
соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и 
качество которой определяются исходя из установленных законодательством 
гарантий государства перед указанными гражданами. 

Способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда может 
являться переселение граждан в жилые помещения, приобретенные 
муниципальным образованием с целью переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выкуп жилых помещений расположенных в аварийных 
жилых домах у граждан, имеющих жилые помещения, пригодные для 
проживания. 
 

8. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 
конфиденциального характера 

 

 
 

определение видов и установление договорных отношений с 
гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда и 
участвующими в реализации подпрограммы; 

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

 
План реализации мероприятий подпрограммы 
 
 Выполнение  мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных 

средств. Предусматривается создание необходимых методологических, 
организационных и правовых основ для реализации следующих основных 
задач: 

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

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

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

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

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

 
Формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 
 
Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории  МО «Заневское городское поселение» будут решаться в 
рамках действующего жилищного законодательства.   Реализация программы 
включает формирование муниципальной нормативно-методической базы, 
определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Программа реализуется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января  2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции". 

 

 
 

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

составление программ и графиков ликвидации аварийных жилых 
помещений и зданий, непригодных для постоянного проживания; 

определение видов и установление договорных отношений с 
гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда и 
участвующими в реализации подпрограммы; 

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

 
6. Основные меры правового регулирования 

 
Подпрограмма разработана в соответствии с    Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для реализации 
подпрограммы не требуется. 

7. Сроки реализации муниципальной подпрограммы, этапы и перечень 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы планируется в течение 2021 

года. 
 Система мероприятий подпрограммы разработана на основании 
рекомендаций Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Система мероприятий подпрограммы включает в себя работу по 
следующим направлениям: 

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

формирование и ведение реестра аварийного жилищного фонда; 
разработка методики и форм составления и ведения реестра граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде; 
разработка методики и форм ведения реестра территорий, 

территориальных зон и земельных участков, на которых находится 
аварийный жилищный фонд, для дальнейшего использования; 

составление программ и графиков ликвидации аварийных жилых 
помещений и зданий, непригодных для постоянного проживания; 
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уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам 
 

Задачи  муниципальной 
подпрограммы 

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

Целевые показатели  
муниципальной 
подпрограммы 

Приобретение жилья,  для граждан, 
состоящих на учете  МО «Заневское 
городское поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма 
 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

 
I этап 2021 г. 
II этап 2022 г. 
III этап 2023 г. 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований  муниципальной 
подпрограммы 

Общий объём финансирования 
Подпрограммы (по факту финансирования) 
– 6 995,86 тыс. рублей:  
 
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 
тыс. рублей по факту финансирования) 
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,97 
тыс. рублей по факту финансирования) 
4 кв.  2023 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 
тыс. рублей по факту финансирования) 
 

Ожидаемые результаты 
реализации  муниципальной 
подпрограммы  

 Улучшение жилищных условий 3 семей, 
проживающих на территории  МО 
«Заневское городское поселение», 
состоящих на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма. 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                    Приложение 2 

к муниципальной  программе   
«Обеспечение качественным  жильем граждан  
на территории муниципального образования 

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 годах» 

 
1.Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 2021-2023 годах» 

Полное наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

  Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории МО 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в 2021-2023 
годах» (далее – Подпрограмма). 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда  
 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной 
подпрограммы 

Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные контракты по 
результатам конкурсов 
 

Цели  муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение муниципального жилищного 
фонда. Приобретение жилья для граждан, 
состоящих на учете  МО «Заневское 
городское поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма.  
Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и 
компенсации части расходов, связанных с 

 
 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации  в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каждого из основных показателей 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 соотношение показателя на 

начало реализации программы к показателю на отчетный период. 
 
Уровень эффективности определяется из следующих показателей 

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

- значение индекса от 91%  - высокий 
 

 
 
 

 
 
2021 г.  -  814,0 тыс. руб. 
2022 г.  -  0,00 тыс.руб. 
2023 г.  -  0,00 тыс. руб. 

 
 

12. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 

 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить 

наличие следующих основных 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 Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.  

Внутренние риски: 
 возможность недофинансирования или несвоевременного 
финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из 
местного 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 
подпрограммы предусматривается: 

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

проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного 
анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий подпрограммы; 

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

13. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»: 

8-800-200-97-80
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3 этап: 2023 год. 

актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования. 
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья, для предоставления его гражданам, 
состоящим на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма . 
приобретение квартир для обеспечения граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма. 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
 
 

8. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 
конфиденциального характера 

 
Сведений, составляющих государственную тайну, а так же сведения, 

конфиденциального характера муниципальная подпрограмма не содержит.  
 

9. Перечень целевых показателей подпрограммы 
 
В результате выполнения подпрограммы предполагается достичь 

следующих показателей: 
 

На 1 этапе 2021 год: 
актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования; 
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма; 
приобретение жилья, на сумму 2 455,99 тыс. руб.(данная сумма не обеспечена 
финансированием по факту дефицита бюджета) 
 

На 2 этапе 2022 год: 
актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования; 

 
 Для достижения программных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
ведение и актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма,  
 мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья,  для предоставления его нуждающимся в 
жилых помещениях,  предоставляемым по договорам социального найма, 
 приобретение квартир для обеспечения граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма, 
ремонт высвободившегося муниципального жилищного фонда с 
последующим его предоставлением гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях.  

4. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 
Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете МО «Заневское 

городское поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в количестве 3 семей.  
 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий 
подпрограммы 

 ведение и актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма,  
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья, для предоставления его гражданам, 
состоящим на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма, 
 приобретение квартир для обеспечения граждан нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма, 
 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 
  
Общий объём финансирования 
Подпрограммы (по факту финансирования) – 6 995,86 тыс. рублей:  
 
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 тыс. рублей по факту 
финансирования) 
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,97 тыс. рублей по факту 
финансирования) 

 
 
4 кв.  2023 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 тыс. рублей по факту 
финансирования) 
 

6. Основные меры правового регулирования 
 
Подпрограмма разработана в соответствии с Жилищным кодексом  
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для реализации 
муниципальной подпрограммы не требуется. 
 
7. Сроки реализации муниципальной подпрограммы, этапы и перечень 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы 
 
 Реализация мероприятий подпрограммы планируется в течение  2021 - 
2023 годов. 

1 этап: 2021 год. 
 актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования. 
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
состоящим на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма . 

2 этап: 2022 год. 
актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования. 
 мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда,  с целью 
выявления освободившегося жилья,   для предоставления его гражданам, 
состоящим на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма. 
приобретение квартир для обеспечения граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма. 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
 

 
 

2. Характеристика текущего состояния организации обеспечения 
населения качественным жильем 

 
Жилищный вопрос был и остается одним из наиболее сложных на 

территории МО «Заневское городское поселение». Жилищные проблемы 
оказывают негативное воздействие на многие аспекты социальной сферы. В 
том числе на здоровье, образование, демографическую ситуацию,  количество 
правонарушений. В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к 
рыночной экономике резко сократились объемы государственных 
капитальных вложений на жилищное строительство в Ленинградской 
области. Кроме того, в связи с принятием Жилищного кодекса Российской 
Федерации правом на бесплатное предоставление муниципального жилья 
пользуются только малоимущие граждане. В связи с этим особое значение 
приобрел вопрос обеспечения жилой площадью граждан, принятых на учет 
до 1 марта 2005 года. 
 В настоящее время состоят в списке учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 9 
семей, из них подлежат  обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
местного бюджета – 5 семей. Приняты на учет до 1 марта 2005 года 3 семьи. 
Учитывая, что  продолжительность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 33 года, необходимо в 
кратчайшие сроки обеспечить решение этой задачи. 
 
 

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере организации 
обеспечения населения качественным жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной  

подпрограммы 
 

Основными целями являются: 
обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете  
МО «Заневское городское  поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  
создание благоприятных условий проживания граждан, 
обеспечение выполнения обязательств органа местного самоуправления 
перед гражданами, состоящими в списке  МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
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создание эффективной системы управления на основе чёткого 

распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей 
программы; 

проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного 
анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий программы; 

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

13. Методика оценки эффективности  подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации  подпрограммы производится 

администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации  в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каждого из основных показателей 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 соотношение показателя на 

начало реализации программы к показателю на отчетный период. 
 
Уровень эффективности определяется из следующих показателей 

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

- значение индекса от 91%  - высокий 

 
 
«Заневское городское поселение», уточняет объем приобретаемого жилья и 
численность нуждающихся граждан. С учетом показателей списка 
формируется перечень необходимого жилья, предназначенного для 
обеспечения граждан, нуждающихся в жилых помещениях, исходя из 
запланированных объемов финансирования. 

 
11. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

  
Обеспечение финансирования подпрограммы осуществляется за счет 

средств: 
Общий объём финансирования 
Подпрограммы (по факту финансирования) – 6 995,86 тыс. рублей:  
 
4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 тыс. рублей по факту 
финансирования) 
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,96 тыс. рублей по факту 
финансирования) 
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 тыс. рублей по факту 
финансирования) 
 

12. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 

 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить 

наличие следующих основных 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 Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.  

Внутренние риски: 
 возможность недофинансирования или несвоевременного 
финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из 
местного 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 предусматривается: 

 
 
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья,  для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма 
приобретение жилья, на сумму 520,96 тыс. руб.(данная сумма не обеспечена 
финансированием по факту дефицита бюджета) 
 
 поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
 

На 3 этапе 2023 год: 
актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
исходя из естественной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования; 
мониторинг и инвентаризация муниципального жилищного фонда, с целью 
выявления освободившегося жилья, для предоставления его гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 
приобретение жилья, на сумму 4 018,89 тыс. руб. .(данная сумма не 
обеспечена финансированием по факту дефицита бюджета) 
  
 поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
 

10.Обоснование состава и значений  целевых показателей 
муниципальной подпрограммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их достижение 
 

Система мероприятий подпрограммы разработана на основании 
мониторинга имеющегося муниципального жилищного фонда, актуализации 
списка граждан  МО «Заневское городское поселение», состоящих на учете, в  
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.  
        Выполнение подпрограммных мероприятий будет осуществляться за 
счет бюджетных средств. Предусматривается создание необходимых 
методологических, организационных и правовых основ для реализации  
основных задач Подпрограммы, формирование муниципального жилищного 
фонда для граждан, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  

 Администрация муниципального образования формирует и ведет списки 
граждан, состоящих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма МО 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПОД УСИЛЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

В Ленинградской области будут приняты дополнительные ме-
ры по повышению пожарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей при подготовке и проведении 
мероприятий с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. 
Подобное распоряжение 23 декабря подписал Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

По информации, поступившей из адми-
нистраций муниципальных образований 
на время зимних праздников в области за-
планированы свыше 200 массовых меро-
приятий, приуроченных к празднованию 
Нового 2022 года и Рождества, из которых 
более 70 пройдут на открытом воздухе.

На объектах, задействованных для про-
ведения массовых мероприятий, прове-
дены занятия и инструктажи по обеспече-
нию мер пожарной безопасности, а также 
практические тренировки по эвакуации 
людей в случае возникновения пожара.

Особое внимание в предпраздничные 
дни уделяется продаже и использованию 
пиротехнической продукции. На данный 
момент перечень мест в Ленинградской 
области, специально предназначенных 
для безопасного применения пиротехни-
ческой продукции включает 50 мест. На 
каждом из них будут выставлены противо-
пожарные наряды с привлечением пожар-
но-спасательной техники.

Кроме того, в целях принятия дополни-
тельных мер по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий в празд-
ничный период главам администраций 
муниципальных образований совместно с 
надзорными и контролирующими органа-
ми на местах будут приняты меры по пре-
сечению незаконной торговли пиротехни-
ческой продукцией, а также алкогольной 

продукцией в местах проведения массо-
вых мероприятий.

«Чтобы праздники не омрачились про-
исшествиями, гражданам следует пом-
нить о правилах пожарной безопасности, 
не оставлять без присмотра детей, поку-
пать пиротехническую продукцию толь-
ко у продавцов с лицензией, обязательно 
следовать инструкции. Для обеспечения 
безопасности на период новогодних и 
Рождественских праздников организовано 
дежурство руководящего состава Главного 
управления МЧС России по Ленинградской 
области, сотрудников Комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской об-
ласти и работников его подведомственных 
учреждений», - отметил первый замести-
тель председателя Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 
– начальник департамента региональной 
безопасности Игорь Гнездилов. 

В случае необходимости будут задей-
ствованы дополнительные силы и сред-
ства областного пожарно-спасательного 
гарнизона.

Отметим также, что подготовка к 
праздничным мероприятиям в регио-
не проводится с учетом требований и 
ограничительных мер, предусмотрен-
ных соответствующим постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области.

СЕРТИФИКАТ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО COVID-19 
ПРОДЛЕН НА ГОД

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Теперь документ будет действовать не полгода, а год. Данное 
требование содержится в методических рекомендациях Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Внесенные изменения уже вступили в силу
Пресс-служба Всеволожского района
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7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 

указанием промежуточных показателей 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 1 квартал  
 (тыс. руб.) 

2 квартал  
(тыс. руб.) 

3 квартал 
 (тыс. руб.) 

4 квартал  
(тыс. руб.) 

Лимиты  
2021 год  

(тыс. руб.) 

Лимиты 
 2022 год  

(тыс. руб.) 

Лимиты 
 2023 год 

 (тыс. руб.) 
1 Расходы бюджета по 

санитарному содержанию 
территории МО 

35 587, 30 35 210, 90 34 834, 50, 34 440, 37 140 073, 07 168 712, 82 170 159, 60 

2 Расходы бюджета на сбор, 
вывоз и размещение ТБО с 

несанкционированных свалок 

0,00 944, 99 1 418, 44 0, 00 2 363, 44 0, 00 2 700, 00 

3 Ремонт контейнеров и 
площадок для сбора ТБО 

0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 600, 00 

4 Расходы бюджета на 
благоустройство территории, 
детских площадок, а/стоянок, 
приобретение, доставку и 

установку малых 
архитектурных форм для 
оборудования детских и 

спортивных площадок, парков 
и мест отдыха 

0, 00 420, 33 4 701, 00 3 702, 95 8 824, 28 0, 00 1 140, 66 

5 Расходы бюджета на 
озеленение территории МО 

0,00 650, 00 3 151, 76 0,00 3 801,76 0, 00 1 925, 19 

6 Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 

восстановлением водотока 

0,00 150, 00 890, 00 1 595,95 2 635, 95 0, 00 3 400, 00 

7 Расходы бюджета на 
проведение ремонта и 
обслуживание детских и 
спортивных площадок на 

территории МО 

200, 00 0, 00 205,00 0, 00 405, 00 0, 00 1 205, 36 

 
1. В муниципальную программу «Благоустройство и санитарное 

содержание территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание  
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365, от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 
615, от 08.10.2021 № 851, от 14.10.2021 № 860, от 29.10.2021 № 883) (далее – 
муниципальная программа), внести следующие изменения: 

2. В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальной программы 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Благоустройство и санитарное содержание территории на 2021 – 2023 годы»  
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  
слова «Всего – 650 204,9 тыс. руб. в том числе по годам» заменить на « Всего 
– 627 078, 1 тыс. руб. в том числе по годам», слова «2021 г. – 248 147,29 тыс. 
руб.» заменить на «2021 г. – 225 020, 49 тыс. руб.». 

2.1. Раздел 7 муниципальной программы «Сроки реализации 
муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей» изложить в 
следующей редакции: 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28.12.2021 № 1044 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 18.02.2021 № 140 «Об утверждении муниципальной  
программы «Благоустройство и санитарное содержание  
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365,  
от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615,  
от 08.10.2021 № 851, от 14.10.2021 № 860, от 29.10.2021 № 883) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 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 благополучии 
населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.04.2019 № 21, постановлением администрации муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

ВЫВОЗ ТКО В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Для обеспечения бесперебойной работы и своевременного 
вывоза ТКО

с 1 по 10 января горячая линия регионального оператора будет работать без вы-
ходных, с 9:00 до 21:00 в течение всех праздничных дней.

Сообщить о сбое в графике обслуживания контейнерной площадки Вы можете по 
телефону: 8-812-207-18-18

В целях предотвращения сбоев в вывозе твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) управляющие организации жилых домов и органы местного самоуправления 
должны обеспечить своевременную уборку снега, а также проследить, чтобы рядом 
с контейнерными площадками не были припаркованы транспортные средства.

Юридические лица могут направить заявку на вывоз ТКО как по телефо-
ну горячей линии, так и следующими способами:
 ■на сайте регионального оператора (кнопка «заявка на вывоз» на главной странице);
 ■в телеграмм-боте @Отходы Ленинградской области.
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17 Расходы бюджета на 

осуществление отлова и 
стерилизацию безнадзорных, 

бродячих животных на 
территории МО 

0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 198, 00 

18 Расходы бюджета на 
устройство пешеходных 

дорожек на территории МО 

0, 00 0, 00 1 685, 04 1 389, 36 3 074,41 0,00 0,00 

19 Расходы бюджета на 
проведение работ по 

дезинсекции и дератизации на 
территории МО 

0,00 100, 00 54, 32 0,00 154, 32 0, 00 200, 00 

20 Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 

0,00 400, 00 842,03 1 168,30 2 410,33 0, 00 400, 00 

21 Расходы бюджета по 
строительному надзору за 
объектами благоустройства 

0,00 200, 00 200, 00 111,71 511, 71 0, 00 300, 00 

22 Расходы бюджета по сносу 
самовольных построек на 

территории МО 

0,00 0,00 9 989,00 0,00 
 

9 989,00 0,00 0,00 

23 Разработка конкурсной 
документации, проведение 
конкурсных процедур по 
благоустройству МО 

0,00 0,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 

Итог
о 

     225 020, 49 201 028, 90 201 028, 90 

 
8 Закупка, установка и ремонт 

информационных стендов 
101, 73 60, 16 0, 00 0,00 161, 89 0, 00 350, 00 

9 Расходы бюджета на 
изготовление, установку и 
содержание декоративных 

ограждений на территории МО 

200, 00 384, 51 0, 00 0,00 584, 51 0, 00 200, 00 

10 Расходы бюджета на 
содержание памятников, 

расположенных на территории 
МО 

0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 100, 00 

11 Расходы бюджета на 
приобретение и доставку 

плодородного грунта для нужд 
МО и песка для детских 

площадок расположенных на 
территории МО 

0,00 0, 00 150,00 0,00 150, 00 0, 00 150, 00 

12 Расходы бюджета на 
приобретение праздничной 

атрибутики 

0,00 320, 00 63,89 1236,21 
 

1 620, 10 0, 00 300, 00 

13 Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 

конструкций 

0,00 54,00 162, 00 0, 00 216, 00 0, 00 400, 00 

14 Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 

уличного освещения 

7 329, 00 4 649,02 11 619, 16 8 431, 17 32 028, 35 32 316, 00 0, 00 

15 Расходы бюджета на 
приобретение электрической 

энергии для нужд 
муниципального образования 

2 550, 00 2 446, 00 4 054, 00 4 250, 00 13 300, 00 0, 00 17 000, 00 

16 Расходы бюджета на 
устройство уличного 

освещения 

0,00 0, 00 1 153, 65 1 256, 65 2 410,31 0, 00 300, 00 
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на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-
2023 годы», внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы»:  

строку: 
Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 
программы 

(в тыс. руб.) 

Всего: 108 325,7 
 
2021 г. – 24 620,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 8 562,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 624,9 
 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
3 квартал – 13 959,4 
4 квартал – 13 959,4 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 

 
заменить на строку:  
Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 
программы 

(в тыс. руб.) 

Всего: 108 294,8 
 
2021 г. – 24 589,9 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 8 562,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 594,0 
 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
3 квартал – 13 959,4 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1047 
 
О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 02.02.2021 № 58 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021-2023 
годы»  

 
В соответствии с основами законодательства 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 Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

2 
 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2022-2026 годах» (далее - постановление): 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Признать утратившими силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 97 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 годах» с 31 декабря 2021 года.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.  
 
 
 
Глава администрации        А.В. Гердий 
 

 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1046 
д. Заневка 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 24.12.2021 № 1027  
«Об утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение устойчивого  
комплексного развития территории  
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2022-2026 годах»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образования «Заневское городское 

 
2.2. В разделе 14 муниципальной программы «Информация по 

ресурсному обеспечению муниципальной программы» слова «бюджета МО 
«Заневское городское поселение» - 650 204, 9 тыс. руб. в том числе по годам» 
заменить на «бюджета МО «Заневское городского поселение» - 627 078, 1 
тыс. руб. в том числе по годам», слова «2021 г. – 248 147, 29 тыс. руб.» 
заменить на «2021 г. – 225 020, 49 тыс. руб.». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                А.В. Гердий 
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1048 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2021-2023 гг.» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22.12.2020 № 90 «О 
бюджете муниципального образования «Заневское городское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
гг.». 

2 
 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

2.1   от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-
2022г.»; 

2.2 от 23.06.2020 № 304 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.06.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2020-2022 гг.»; 

2.3 от 30.12.2020 № 730 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 28.01.2020 № 31 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022г.». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 

 
 

Глава администрации         А. В. Гердий 
 

3 квартал – 13 959,4 
4 квартал – 13 959,4 
 2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 

4 квартал – 13 959,4 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 

 
 

 
строку: 

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
по ремонту и 
реконструкции обьектов 
физической культуры и 
спорта. 

2021 г. – 408,1 

 
заменить на строку:  

Финансовое обеспечение 
на расходы по ремонту и 
реконструкции обьектов 
физической культуры и 
спорта. 

2021 г. – 377,1 

 
1.2. В пункте 4 «Перечень и характеристики основных мероприятий 

муниципальной программы и целевых программ 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»: 

строку: 
Финансовое 

обеспечение МКУ «ЦОУ» 
на расходы по ремонту и 
реконструкции обьектов 
физической культуры и 
спорта. 

2021 г. – 408,1 

 
заменить на строку:  
Финансовое 

обеспечение на расходы по 
ремонту и реконструкции 
обьектов физической 
культуры и спорта. 

2021 г. – 377,1 

 
 

1.3. В пункте 11 «Информация по ресурсному обеспечению программы 
за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской 
области, местного бюджета и прочих источников»: 

в строке: 
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят» слова: 
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят: 
Всего: 106 725,7 
 
2021 г. – 23 020,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 6 962,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 624,9 
 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
3 квартал – 13 959,4 
4 квартал – 13 959,4 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 

 
заменить на слова:  
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят: 
Всего: 106 694,8 
 
2021 г. – 22 989,9 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 6 962,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 594,0 
 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
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На территории МО «Заневское городское поселение» 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» является 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. Подавляющее 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 

автомобильных дорог  в МО «Заневское городское поселение, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы 
 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является  
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение». 

Основными целями Программы являются: 
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 доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода 

ГСМ). 
Задачи муниципальной программы: 
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры; 
поддержание дорог и искусственных сооружений 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 пассажиров, так и для перевозки 
грузов; 

 
2. Характеристика текущего состояния развития автомобильных дорог в 
МО «Заневское городское поселение» с указанием основных проблем 

 
Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние 
от административного центра МО «Заневское городское поселение» – г.п. 
Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км. 

   Планировочными осями рассматриваемой территории являются 
автодороги - в меридиональном 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 шоссе). 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 гп.) Янино-1; 
деревня Янино-2; 

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — гп. 
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 твердым покрытием - 36,3 
км. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 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. 

 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Всего –   77539,8 тыс. руб. в том числе по годам: 
2021 г. – 30655,6  тыс. руб. 
2022 г. – 24942,1 тыс. руб. 
2023 г. – 21942,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Сокращение времени на перевозки грузов и 
пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения 
расхода 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; 

 
 

     

 
 
1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

МО «Заневское городское поселение» на 2021 – 2023 гг.» 
 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 гг.» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 

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, 
эффективного содействующей развитию экономики, 
решению социальных проблем, повышению 
жизненного и культурного уровня жителей МО 
«Заневское городское поселение» 

Задачи муниципальной 
программ 

Развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры; 
поддержание дорог  и искусственных сооружений 
на них на уровне, соответствующем категории 
дороги, путем содержания и усовершенствования 
дорог; 
сохранение протяженности соответствующих 
нормативным   требованиям дорог за счет ремонта 
дорог. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
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 

2021 - 2023 гг. 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  28.12.2021  №  1048 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района  
Ленинградской области на 2021 – 2023 г.г.» 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2021 г. 
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10. Перечень и краткое описание  подпрограмм 
 

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 
2023 гг.» разработка подпрограмм не требуется. 
 

11. Обоснование состава и значений соответствующих целевых 
показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, 
описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей 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 на всех 
этапах реализации Программы. 

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

изменение федерального и регионального законодательства и 
изменение федерального законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными образованиями в сфере 
безопасности;  

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

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

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 
 

 
 
 
 
 

 
 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог». 

 
 

Перечень и характеристика мероприятий к муниципальной программе 
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021 – 2023 гг.» 

 
     (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование мероприятия  2021 год  2022 год  2023 год 

1 

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, 
ремонта, строительства а/дорог на территории 
МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям. 

1 кв.         - 0,00 
2 кв.  –  1534,69 
3 кв. –  16814,97 
4 кв. –      158,88 
Итого: 18508,54  

21442,12 18442,12 

2 
Софинансирование на капитальный ремонт и 
ремонт дорог общего пользования местного 
значения 

1 кв.         - 0,00 
2 кв.  –        0,00 
3 кв. –  4613,57 
4 кв. –        0,00 
Итого: 4613,57 

0,00 0,00 

3 
Расходы бюджета по проектированию 
строительства а/дорог, разработке схем 
организации дорожного движения. 

1 кв.         – 0,00 
2 кв.         – 0,00 
3 кв.  –  6333,47 
4 кв.      – 128,00 
Итого:   6461,47 

3000,00 3000,00 

4 Экспертиза проектно-сметной документации. 

1 кв.         – 4,50 
2 кв.     -  995,50 
3 кв.    –       0,00 
4 кв.    –      72,00 
Итого:     1072,00 

0,00 0,00 

5 Строительный надзор. 

1 кв.          – 0,00  
2 кв.        -    0,00 
3 кв.       –    0,00 
4 кв.      –     0,00 
Итого:         0,00 

500,00 500,00 

Итого 30655,59 24942,10 21942,10 
 

9. Правила предоставления  субсидий из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов Российской  Федерации в 

рамках  муниципальной программы 
 

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 
2023 гг.» финансирование из федерального бюджета  не предусмотрено. 

 

 
Система мероприятий Программы разработана на основании 

положений:  
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

генерального плана МО «Заневское сельское поселение»; 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО 

«Заневское городское поселение» до 2025 года;   
результатов обследования улично-дорожной сети. 
Принятие муниципальных правовых актов, необходимых для 

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

Программы, не требуется. 
 

7. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, 
конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к 

муниципальной программе 
 

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

 
8. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 

расшифровкой плановых 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 предполагается достичь 

следующих показателей:  
- приведение в нормативное состояние дорог и улиц на территории 

поселения;  
- поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории 

поселения; 
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, 

ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный 
характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий 
Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах 
срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. 
Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог 
и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не 

 
 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба; 

повышение комфорта и удобства поездок. 
 
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей 

  
Конечными результатами реализации Программы являются: 
Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в 

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

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния 
уровня и качества жизни 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 доступности; снижение 
последствий стихийных бедствий; сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий; улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения 
расхода ГСМ). 

 
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 программы. 

Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации 

 
Сроки и этапы реализации Программы. 
Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2023 годы. Перечень 

основных мероприятий, этапы, ожидаемые результаты, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муниципальной программы обозначены в 
разделе № 9. 

 
6. Основные меры правового регулирования в сфере развития 
автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение», 
направленные на достижение цели муниципальной программы 
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1049 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 24.02.2021 № 153 «Об 
утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское городское поселение  
на 2021-2023 годы» (в редакции от 06.07.2021 
№ 573, от 08.10.2021 № 853) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 12 от 22.03.2019, постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

 
 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение от 24.02.2021 № 153 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение на 2021-2023 годы» (в редакции от 06.07.2021 № 573, от 08.10.2021 
№ 853) (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения: 

2. В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной 
программы ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2021-2023 годы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» слова «Объем бюджетных ассигнований 
Программы составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» – 
80 214,55 тыс. руб.» заменить на «Объем бюджетных ассигнований 
Программы составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» – 76 
628,92 тыс. руб.», слова «2021 год – 35 624,55 тыс. руб.» заменить на «2021 
год – 32 038,92 тыс. руб.». 

2.1.Раздел 8. «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2021 - 2023 годы», изложить в следующей редакции: 

 

 
 

12. Информация по ресурсному обеспечению  
муниципальной программы 

   
Обеспечение финансирования муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское 
поселение» - 77539,8 тыс. руб. в том числе по годам: 
2020 г. – 30655,6   тыс. руб. 
2021 г. – 24942,1 тыс. руб. 
2022 г. – 21942,1 тыс. руб. 
 

13.  Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 
удобство и комфортность передвижения; 
безопасность движения; 
экономичность движения; 
долговечность; 
стоимость содержания; 
экологическая безопасность. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское 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 предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  

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

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 
начало реализации программы к показателю на отчетный период. 

Уровень эффективности определяется из следующих показателей 
индекса: 

 значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень; 
 значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень; 
 значение индекса от 91%  - высокий уровень 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ
О поддержании эпизоотического благополучия на территории 
Ленинградской области в период новогодних и рождественских 
праздников поговорили на совещании с начальником управле-
ния ветеринарии Ленинградской области Леонидом Кротовым.

Главный специалист отдела организации 
мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, лабораторному 
мониторингу и ветеринарно- санитарной экс-
пертизе управления ветеринарии Ленинград-
ской области, кандидат ветеринарных наук 
Сергей Герасимов выступил с докладом об 
эпизоотической ситуации и рисках распро-
странения инфекционных болезней животных 
на территорию 47 региона. Он отметил, что в 
2021 году в России были зарегистрированы 
случаи ряда трансграничных болезней, среди 
которых наиболее социально значимые – это 
африканская чума свиней (АЧС), грипп птиц, 
бешенство, оспа мелкого рогатого скота и 
нодуллярный дерматит.

«Учитывая все дополнительные риски зано-
са заразных болезней на территорию Ленин-
градской области, наша работа по поддержа-
нию эпизоотического благополучия региона 
не должна останавливаться в период празд-
ничных нерабочих дней. Поэтому в адрес 
всех участников совещания 14 декабря на-
правлено письмо о необходимых к принятию 
мерах в период новогодних и рождественских 
праздников», – подчеркнул Сергей Герасимов.

В мероприятии приняли участие главы ад-
министраций муниципальных районов Ленин-
градской области, председатели противоэпи-
зоотических комиссий при администрациях 
районов, руководители предприятий по со-
держанию животных (в том числе птиц), убою 
животных, переработке и хранению продук-

ции животноводства и птицеводства, ФГБУ 
«Нижне- Свирский государственный природ-
ный заповедник», комитет по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира, комитет по природным ре-
сурсам и ГБУ ЛО «СББЖ районов».

Справка: 
По состоянию на сегодняшний день в ре-

жиме карантина по АЧС находятся 59 очагов 
и инфицированных объектов, инфекция за-
регистрирована в 24 регионах страны.

За 11 месяцев 2021 года проведено 10 837 
исследований проб материала от домашних 
свиней и продукции на АЧС. Из них 7 170 – ис-
следований проб от свиней, 3 667 – от про-
дукции.

В региональных лабораториях СББЖ про-
ведено 10 148 исследований на АЧС, в Ленин-
градской межобластной лаборатории (феде-
ральная) – 689 исследования.

С целью обнаружения павших диких жи-
вотных (включая птиц) в 2021 году на террито-
рии Ленинградской области уже проведено 
3 493 поисковых рейда. На наличие вируса 
гриппа птиц и специфических антител про-
ведено 8 577 лабораторных исследований. 
Это патматериал, сыворотка крови птицы, 
инкубационное яйцо и пищевые продукты.

Управление ветеринарии Ленинградской 
области

ПОСОБИЯ – ДОСРОЧНО
Беременные женщины и одино-
кие родители Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области полу-
чат ежемесячные пособия за 
январь досрочно!

Для ежемесячных пособий женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности, и одиноким 
родителям, которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно, установлена единая 
дата выплаты – 3 число месяца.

В связи с тем, что в январе эта дата вы-
падает на период «новогодних каникул», по-
собия за январь 2022 года будут выплачены 
досрочно – в 2021 году, начиная с 29 декабря.

ОПФР по СПб и ЛО
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1.4. 
 

Авторский надзор за проектной 
документацией 

2021 год 
2 квартал 25,00   25,00 

1.5. 

Осуществление 
технологического 

присоединения,  врезка в 
существующий газопровод 

2021год 
1,2 квартал 376,45   376,45 

    
Всего 2021 год 
местный бюджет  798,87 

    
Всего 2021 год 

региональный бюджет  1 146,55 

2. Газификация п. ст. Мяглово 

2.1. 

Разработка ППТ и ПМ линейного 
объекта "Подводящий 

газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района 

Ленинградской области и 
распределительный газопровод 
по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

Разработка ПСД на 
строительство подводящего и 

распределительного газопровода 
 

2021 год 
 4 квартал 2 941,25   2 941,25 

 
8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы» 

 
  МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Год, (квартал) 

 Объем финансирования, тыс. руб.  
        

 Всего   в т.ч. Федеральный 
бюджет  

 в т.ч. 
Региональный 
бюджет  

 в т.ч. Местный 
бюджет  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Газификация дер. Новосергиевка 

1.1. 

Строительство 
распределительного газопровода 
для обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 

Новосергеевка, Всеволожского 
района, ЛО. 

2021 год 
1,2 квартал 1 246,55  1 146,55 100,00 

1.2. 

Строительный контроль за  
строительством 

(реконструкцией) газопроводов 
на территории МО со стороны 
АО "Газпром газораспределение 

ЛО" 

2021 год 
2 квартал 250,02   

 
250,02 

1.3. 

Строительный контроль за 
строительством 

распределительного газопровода 
для обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 

Новосергеевка, Всеволожского 
района, ЛО 

 
 

2021год 
2 квартал 47,40   47,40 
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2.6. Авторский надзор за  проектной 
документацией 2022 год 30,00   30,00 

2.7. 

Строительный контроль  со 
стороны эксплуатирующей 
организации АО "Газпром 
газораспределение ЛО" 

2022 год 1 000,00   1 000,00 

2.8. 

Осуществление 
технологического 

присоединения, врезка в 
существующий газопровод, 
технадзор эксплуатирующей 
организации АО "Газпром 
газораспределение ЛО" 

2022 год 1 000,00   1 000,00 

    
Всего 2021 год  
местный бюджет  3 035,15 

    
Всего 2022 год  
местный бюджет  10 620,00 

3. Газификация Янино-1 

3.1. 
Строительство 

распределительного  
Газопровода гп. Янино1 

2021 год 
1,2 квартал 3 990,00  3 670,00 320,00 

3.2. 

Строительный контроль за  
строительством  

распределительного газопровода  
гп. Янино-1 

2021 год 
2 квартал 47,40   47,40 

3.3. Авторский надзор за проектной 
документацией 

2021 год 
2 квартал 50,00   50,00 

 
 

 

2.2. 

Разработка ППТ и ПМ линейного 
объекта "Подводящий 

газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района 

Ленинградской области и 
распределительный газопровод 
по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

Разработка ПСД на 
строительство подводящего и 

распределительного газопровода 
 

2022 год 
 5 500,00   5 500,00 

2.3. 

Государственная экспертиза 
проектной документации на 
строительство объекта  

"Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района 

Ленинградской области, 
подводящий и 

распределительный газопровод 
по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

2021год 
4 квартал 93,9   93,9 

2.4. 

Строительство объекта 
"Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района 

Ленинградской области  и 
распределительный газопровод 
по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

2022 год 2 890,00   2 890,00 

2.5. 

Строительный контроль за 
строительством подводящего 

газопровода для газоснабжения к 
п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

2022 год  200,00   200,00 
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5.2. 
Строительный контроль за 
строительством  объектов 

теплоснабжения 
2021 год 424,53   424,53 

5.3. 
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021-
2022 

2022 год 11 000,00   11 000,00 

5.4. 
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021-
2022 

2023 год 11 000,00   11 000,00 

    
Всего 2021 год  
местный бюджет  21 805,70 

    
Всего 2022 год  
местный бюджет  11 000,00 

    
Всего 2023 год  
местный бюджет  11 000,00 

6. Обеспечение устойчивого функционирования поселения обслуживание  объектов коммунальной  и инженерной  инфраструктуры 

6.1. 
Обслуживание электроустановок 

находящихся на балансе 
администрации МО 

2022 год 1 970,00   1 970,00 

6.2. 
Разработка ППТ и МТ и ПСД 
строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО 

2021 год 
4 квартал 327,22   327,22 

6.3. 
Расходы бюджета на 

технологическое присоединение 
к электрическим сетям 

2021 год 
4 квартал 88,00   88,00 

 
 

 

3.4. 

Строительный контроль со 
стороны АО 

"Газпромгазораспределение" от 
эксплуатирующей организации 

2021 год 
2 квартал 250,02   250,02 

3.5. 

Мероприятия по 
технологическому 

присоединению построенных 
газопроводов врезка с 

существующие газопроводы 

2021 год 
1,2 квартал 500,00   500,00 

   
Всего 2021 год 
местный бюджет  1 167,42 

    
Всего 2021 год 

областной бюджет  3 670,00 

4. Софинансирование капитального ремонта Многоквартирных домов , включенных в региональную программу капитального ремонта на 
территории Ленинградской области 

4.1. Софинансирование капитального 
ремонта ПИР 2022 год 2 000,00   2 000,00 

4.2. Софинансирование капитального 
ремонта Ремонт 2023 год 8 000,00   8 000,00 

    
Всего 2022 год  
местный бюджет   2 000,00 

    
Всего 2023 год  
местный бюджет   8 000,00 

5. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 

5.1. 
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021-
2022 

2021 год  
4 квартал 21 381,17   21 381,17 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.В. Гречица. 
 
 
 
Глава администрации                                                                       А.В. Гердий 

 
 

    
Всего 2021 год  
местный бюджет  415,22 

    
Всего 2022 год  
местный бюджет  1 970,00 

Всего по мероприятиям 

   ВСЕГО 2021 год 4 816,55 27 222,37 

    ВСЕГО 2022 год  25 590,00 

    ВСЕГО 2023 год   19 000,00 

    
ИТОГО на 3 года 
местный бюджет 71 812,37 

    
ИТОГО на 3 года 

ВСЕГО 76 628,92 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1050 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешений на выполнение  
авиационных работ, парашютных прыжков» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010   № 138 «Об утверждении федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации»,, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации», согласно приложению. 

 
                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  28.12.2021  №  1050 

 

Административный регламент   
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

 с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»  
(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков») 
(далее - административный регламент) 

1. Общие положения   
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются: 
физические лица; 
индивидуальные предприниматели; 
юридические лица. 
Представлять интересы заявителя имеют право:  
лица, действующие в соответствии с учредительными документами  

от имени юридического лица без доверенности; 
представители юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или физического лица в силу полномочий на основании доверенности.  
1.3. Информация о местах нахождения органов местного 

самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, 
ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее - 
Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного характера) 
размещаются: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;  

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации    А.В. Гердий 
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4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел 

руководства по производству полетов, включающий в себя особенности 
выполнения заявленных видов авиационных работ (по виду деятельности); 

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с 
указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов 
воздушного судна; 

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов  
с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 
осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров; 

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 
работ; 

8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, 
если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, 
подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование 
заявителем воздушным судном; 

9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих  
в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 
эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными 
требованиями; 

10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к 
полетам)  
и о занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских 
воздушных судов Российской Федерации; 

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 
ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии  
со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 
ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии  
со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, - в случае 
выполнения авиационных работ. 

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной 
деятельности заявителями, относящимися к государственной авиации: 

заявление на предоставление муниципальной услуги по форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту; 

документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью  
о годности к эксплуатации); 

положение об организации парашютно-десантной службы на базе 
заявителя (по согласованию); 

проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов  
с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае 
осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров. 

Примечание: Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем в зависимости  
от планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде 

 
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок 
выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии  
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 
№ 1, которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным лицом, имеющим 
право действовать от имени этого юридического лица, либо физическим 
лицом, либо индивидуальным предпринимателем в котором указываются: 

полное и (-если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона  
и (в случае если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или 
индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию, а также номера телефона  
и (если имеется) адреса электронной почты индивидуального 
предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика, данные документа  
о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца; 

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату  

и время в пределах установленного в администрации или МФЦ графика 
приема заявителей. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов  
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов,  
а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета)  
на площадки, расположенные в границах в границах муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется при 
личной явке в администрацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих 
дней с даты поступления (регистрации) заявления в администрацию. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
предусмотрены: 

1) Воздушный кодекс Российской Федерации; 
2)  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010     

№ 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 
№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных 
судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 
килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в 
Российской Федерации»; 

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Организация планирования и использования воздушного пространства 
Российской Федерации»; 

5) Приказ Минтранса России от 24.07.2020 N 254 «Об установлении 
запретных зон»; 

6) Приказ Министерства, транспорта Российской Федерации от 
13.08.2015  
№ 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования  

 
 на официальном сайте МО «Заневское городское поселение»: 
www.zanevkaorg.ru. 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале 
государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации». 

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация). Структурным 
подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является сектор ЖКХ и благоустройства администрации (далее – сектор). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ». 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом 

документов принимаются: 
1) при личной явке: 
в администрацию; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в администрацию; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления  

о предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ/ЕПГУ - в администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) по телефону - в администрации, МФЦ; 
3) посредством сайта МО «Заневское городское поселение» - в 

администрации. 

30 декабря 2021 № 52 (555)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 77



 
2.14.5. При необходимости работником администрации или МФЦ 

инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками,  
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов  
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.       

2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ  

к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации  

о муниципальной услуге в администрации или МФЦ, по телефону,  
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
ЕПГУ, либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации  
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга; 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;  
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 

должностным лицам администрации или работникам МФЦ при подаче 
документов  
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в администрацию или МФЦ; 

 
несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) представленные заявителем документы не соответствуют 
требованиям действующего законодательства; 

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 
полеты воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов, а также 
посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией 
указанного муниципального образования. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в администрации: 

при личном обращении - 1 рабочий день; 
при направлении запроса почтовой связью в администрацию - в день 

поступления запроса в администрацию; 
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в 

администрацию - в день поступления запроса в администрацию; 
при направлении запроса в форме электронного документа 

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО - в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов 
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными 
приборами, пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество 
парковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование администрации, а также 
информацию о режиме его работы. 

2.14.4. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа  
в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных  
в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление заявителем документов, содержащих ошибки или 
противоречивые сведения; 

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия. 

3) отсутствие документов, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, представление документов не в полном 
объеме, наличие недостоверных сведений в представленных документах, 

 
заверенных заявителем копий (за исключением заявлений). На указанных 
копиях документов на каждом листе документа заявителем проставляются: 
отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, при наличии печать (для 
юридических лиц). 

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется 
предоставление иных документов (сведений), находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций  
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать  
от заявителя: 

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие  
в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации  
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в 
границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сведения о 
которых  
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, по форме 
согласно приложению 3 к административному регламенту. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в простой письменной форме готовит заявителю 
мотивированный отказ  
в предоставлении муниципальной услуги. Ответ выдается заявителю при 
личной явке в администрацию. 

3.1.4.2. Результат административной процедуры является: 
подготовленное разрешение на использование воздушного пространства над 
территорией муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при 
осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные  
в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации или 
подготовленный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры -        
6 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги производится информирование заявителя или 
представителя заявителя о времени и месте получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры -        
2 рабочих дня. 

Результатом административной процедуры является вручение 
заявителю или представителю заявителя подготовленного разрешения  
на использование воздушного пространства над территорией 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при 

 
4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов 

документов, выданных государственными органами, и нотариально 
заверенных копий документов; 

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги 
оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента, и (или) документы, указанные  
в пункте 2.6. настоящего Административного, представлены не в полном 
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления  
о предоставлении муниципальной услуги направляет заявителю способом, 
указанным в заявлении, уведомление о необходимости устранения 
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые 
отсутствуют; 

6) регистрирует заявление: 
в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и в полном объеме прилагаемых к нему документов; 

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием  
и регистрация заявления и документов, установленных пунктом 2.6 
административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, 
установленных пунктом 2.6 административного регламента.  

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 
рабочий день с момента поступления заявления и документов, 
установленных пунктом 2.6 административного регламента. 

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе  
в предоставлении услуги заявителю: 

3.1.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, проверяет представленные заявление и документы, установленные 
пунктом 2.6 административного регламента, и принимает решение  
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при наличии оснований, установленных пунктом 2.8 
административного регламента. 

3.1.3.2. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 11 
рабочих дней. 

3.1.4 Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги, 
готовит ответ в виде разрешения на использование воздушного пространства 
над территорией муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 

 
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

администрации, поданных в установленном порядке. 
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 

осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.  

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в администрации или МФЦ  
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.  

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах 

 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 1 рабочий день; 
2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги 

и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги заявителю - 11 рабочих дней; 

3) Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 6 рабочих 
дней;  

4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - 2 
рабочих дня. 

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок - схеме, 
представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

 
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление  
в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
(наименование) или в администрацию на имя главы администрации, 
заявления с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего 
административного регламента. 

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной процедуры  
по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, проверке 
документов, представленных для получения муниципальной услуги,  
и подготовке проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги (далее - исполнитель). 

При приеме заявления и необходимого комплекта документов 
исполнитель: 

1) принимает заявление и документы при наличии документа, 
подтверждающего полномочия заявителя; 

2) проверяет комплектность представленных документов в 
соответствии  
с описью, оформленной в двух экземплярах. Один экземпляр описи 
подшивается  
в дело, другой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов  
в день приема вручает заявителю под роспись или направляет ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае если 
документы поступили в администрацию/МФЦ по почте). 

В описи указываются: 
дата приема заявления и документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество листов в каждом документе; 
фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего 

документы и сделавшего соответствующую запись в книге регистрации 
входящих документов, а также его подпись; 

фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись; 
номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии 

рассмотрения документов; 
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся  

в представленных заявлении и документах, на предмет правильности 
оформления заявления, качества представленных документов, прилагаемых  
к заявлению: отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом (в случае 
если представлены копии документов); 
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Перед проведением проверки издается правовой акт администрации  

о проведении проверки исполнения административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов. 

Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии  
с графиком работы администрации. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление  
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии  
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО». 

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди.  
В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен». 

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные  
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО». 

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, выдает документ 
при личном обращении заявителя в администрацию. 

3.5. Особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах. 

3.5.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - 
ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
администрацию/МФЦ: 

 
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.  

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим административным регламентом содержанием действий  
и сроками их осуществления, а также путем проведения заместителем главы 
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(начальником управления строительству, дорожному хозяйству и 
благоустройству) проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки.  

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным главой администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).  

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
администрации.  

 
осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные  
в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации или 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.4.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).  

3.4.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующими способами:  

с обязательной личной явкой на прием в администрацию; 
3.4.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 

должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной услуги; 
приложить к заявлению электронные документы; 
3.4.5. В результате направления пакета электронных документов 

посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.  

3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ должностное лицо администрации выполняет следующие 
действия: 

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес администрации, по которому необходимо обратиться заявителю, дату  
и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения  
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ  
о результатах рассмотрения жалобы: 

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения  
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ».  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения  
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте,  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО,  
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения  
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения  
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии  
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения  
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения  
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
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 Приложение № 3  

к административному регламенту  
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование воздушного пространства над территорией муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
 

«______»____________20____ года                                                             №_______________ 
 

Разрешение выдано: 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. лица, наименование организации) 

на использование воздушного пространства  
над территорией муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области при   
____________________________________________________________________________ 

(указывается вид деятельности) 
Сроки использования воздушного пространства: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес проведения мероприятия: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

                                              _______________                                 ______________________ 
                                            (подпись)                                                   (расшифровка)                     

 
 

 
Приложение 2  

к административному регламенту 
 
 
 

Блок-схема последовательности действий  
по предоставлению муниципальной услуги 

 
Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги и документами, указанными в п.2.6 административного 
регламента (далее - документы) 

 
Проверка заявления и документов на соответствие требованиям пункта 2.6 

административного регламента 

                                                                                                                                               
Заявление и документы 

соответствуют предъявленным 
требованиям 

 Заявление и документы  
не соответствуют 

предъявляемым требованиям 

                                                                                                      
 

Прием и регистрация заявления 
и документов 

  
Отказ в приеме заявления  

и документов 

                         
 

Рассмотрение заявления и документов 

                                                                                                        
Заявление и документы 

соответствуют требованиям 
пункта 2.6 административного 

регламента 

 Заявление и документы не 
соответствуют требованиям 
пункта 2.6 административного 

регламента 

                                                                                                        
Подготовка и направление 
заявителю разрешения  
по форме, утвержденной 

приложением № 3 
административного регламента 

 Подготовка и направление 
заявителю отказа  
в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 1  

к административному регламенту 
 
       

                                                                      Главе администрации муниципального 
  образования  «Заневское городское поселение»  

                                                                Всеволожского муниципального  
района     Ленинградской области  

 
                                                                                             _______________(ФИО) 

 
       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
Регистрационный № ______________          Дата регистрации ________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

(заявитель) 
 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией 
_________________________________ 

 
    Сведения о заявителе 
 
Юридический адрес, индекс  
Телефон  
ИНН/ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  
Ф.И.О. руководителя 
(должность, телефон) 

 

Лица, уполномоченные совершать действия от 
имени организации 

 

 
Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)  
 

на воздушном судне(тип):______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
государственный (регистрационный) 
опознавательный знак:_________________________________________________________ 

 
заводской номер (при наличии)__________________________________________________ 

 
 

Срок использования воздушного пространства над территорией МО  
начало______________________________________________________________________,    
окончание___________________________________________________________________ 

 
 
Место использования воздушного пространства над ________________________________ 

(название муниципального образования Ленинградской области) 
посадочные площадки, планируемые к использованию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Время использования воздушного пространства над территорией 
МО:_________________________________________________________________________ 

(ночное/дневное) 
 

Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по 
инициативе заявителя (отметить в  квадрате  дату принятия документа): 

 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
Заявитель (представитель Заявителя) 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

 
Подпись Заявителя (представителя Заявителя): 
_________________________ «__» ____________ 20__ год. 

 
М.П. 

 
Результат рассмотрения заявления прошу: 

 
 
 

 
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 

«Телефон доверия»
Государственного казенного учреж-
дения здравоохранения Ленинград-
ский областной психоневрологиче-

ский диспансер (ГКУЗ ЛОПНД):

8-800-200-47-03
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I. Характеристика текущего состояния и основные проблемные вопросы в 
сфере обеспечения градостроительной деятельности  

Территория муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) имеет покрытие топографическими картами масштаба 1:10 000 на 100 %. 
Появились цифровые крупномасштабные топографические планы на территорию 
населенных пунктов муниципального образования. Появилась информация по 
подземным коммуникациям.  

Однако текущие изменения если и фиксируются, то информация по таким 
изменениям зачастую находится в разных источниках, отсутствует систематизация, 
применение единого формата данных, покрытия всей территории интереса 
картами/планами одного масштаба. При анализе кадастровой информации выявлено, что 
имеются пересечения/наложения земельных участков, на территориях населённых 
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, объединяющей всю необходимую информацию, практически невозможно 
осуществление мероприятий по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверждённых градостроительных регламентов, 
экологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 29.05.2013  № 22 на 
сегодняшний день требует внесения изменений в части приведения в соответствие с 
документами территориального планирования Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района, в части приведения в соответствие с нормативной базой 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами  функционального зонирования, в части 
изменения границ населенных пунктов. 

В связи с внесением изменений в административно территориальное деление 
Ленинградской области правила землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные 
решением совета депутатов  от 27.11.2012 № 75 с изменениями и дополнениями, требуют 
приведения в соответствие с действующим градостроительным законодательством, 
классификатором видов разрешенного использования и должны быть разработаны на 
всю территорию муниципального образования. 

Проекты планировок и межевания территории на населенные пункты в целом 
практически отсутствуют и носят частичное покрытие территорий населенных пунктов, 
что негативно сказывается на их развитии. 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности, основные цели и задачи, прогноз развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1051  

 

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 годах»  

Паспорт 
муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2021– 2023 годах» 

Полное наименование Программа «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 годах».   

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации 

Соисполнители муниципальной программы 
 

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

Участники муниципальной программы Подрядные организации по муниципальным 
контрактам - победители конкурсных процедур и 
подрядчики по заключенным договорам 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Разработка, внедрение и наполнение системы 
управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
2. Разработка документов территориального 
планирования муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

Цели муниципальной программы 1. Планирование развития территорий 
муниципального образования. 
2. Создание условий для устойчивого развития его 
территорий. 
3. Создание условий для привлечения инвестиций; 
4. Обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека. 
5. Ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

 
 
 
 
Задачи муниципальной программы 

1. Получение обновленных картографических 
материалов, в том числе ортофотопланов масштаба 
1:2000 на территорию муниципального 
образования «Заневское городское поселение». 
2. Внесение изменений в генеральный план МО 
«Заневское городское поселение». 
3. Внесение сведений о границах населенных 
пунктов в орган кадастрового учета. 
4. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

Выполнение мероприятий программы позволит 
усовершенствовать процессы в области 
территориального управления, анализа и 
прогнозирования развития территории 
муниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития 
инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты 
территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного воздействия, 
повышение эффективности управления 
территорией муниципального образования и  
поселений в нем. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Срок реализации программы: 2021-2023 годы. 
Этапы реализации - в соответствии с 
подпрограммами. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований Программы 
составляет –  
1787,2  т.ыс. руб. 
в том числе по годам: 
2021 год – 818,8 тыс. руб. 
2022 год – 968.4  тыс. руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" 
1787,2  т.ыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Утвержденные изменения в генеральный план 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
2. Утвержденные Правила землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1051 
д.Заневка 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Заневское городское поселение»  
от 09.02.2021 № 97 «Об утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение устойчивого  
комплексного развития территории  
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2021-2023 годах»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 97 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 годах» и утвердить ее в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.  
  
Глава администрации        А.В.Гердий 
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Приложение 1 
к муниципальной  программе 
«Обеспечение комплексного устойчивого развития  
территории муниципального образования «Заневское 
городское  поселение» Всеволожского 
муниципального 
 района  Ленинградской области в 2021-2023 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 поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации 

Соисполнители 
подпрограммы  

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

Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области обновить картографические 
материалы. 
Внести сведения о границах населенных пунктов в орган 
кадастрового учета. 
Выполнение кадастровых работ по  формированию 
земельных участков для нужд поселения. 
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических 
планов. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

Выполнение мероприятий программы позволит 
усовершенствовать процессы в области территориального 
управления, анализа и прогнозирования развития территории 
муниципального образования, планирования устойчивого 
социально-экономического развития городского поселения на 
основе рационального использования земель и их охраны, 
развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного воздействия, повышение эффективности 

 
 
ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 
предусматривается: 
создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей программы; проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий 
программы; перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения 
поставленных целей. 

XI.Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Заневское городское 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 предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении. 
 Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало 
реализации программы к показателю на отчетный период. 
 Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса: 
- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень; 
- значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень; 
- значение индекса от 91%  - высокий уровень.  

 
 
законодательные акты Российской Федерации»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Принятие новых муниципальных правовых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется. 

VII.   Сведения, составляющие государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера  

Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, хранение и распространение сведений конфиденциального 
характера осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их 
выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы, 
обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение 

 
№ п/п Значение показателя Значение индекса 

1. Внедрение системы управления территориями 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

От 0 до 100% 

2. Утвержденный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

От 0 до 100% 

 
IX.Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
Общий объем финансирования Программы – 1787,2  тыс. руб., 
в том числе  средства местного бюджета      –  1787,2  тыс. руб.,  
X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы 
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно 

предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов: 

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

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из местного бюджета. 

В процессе реализации программы возможны отклонения в достижении 
результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на 

 
 

Основными целями муниципальной Программы являются: 
1. Планирование развития территорий муниципального образования, создание 

условий для устойчивого развития его территорий. 
2. Создание условий для привлечения инвестиций. 
3. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. 
4. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 
III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
обеспечения населения, в сфере градостроительной деятельности. 

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать процессы 
развития территории муниципального образования, планирования устойчивого 
социально-экономического развития городского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального образования и  поселений в нем.                                       

IV. Срок реализации Программы 
Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2021 по 2023 годы. 
Реализация всех подпрограммных мероприятий рассчитана на весь период 

реализации Программы с 1 квартала 2021 г. по 31 декабря 2023 года включительно. 
V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
1. Обновленные картографические материалы, и внесённые обновленные данные 

о границах населённых пунктах и выполненные текущие кадастровые работы. 
2. Утвержденный генеральный план муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
VI. Основные меры правового регулирования в обеспечении 

градостроительной деятельности, направленные на достижение цели и (или) 
ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием сроков принятия 
необходимых нормативных актов 

Мероприятия Подпрограммы разработаны на основании  положений 
федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов,  в том числе: 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; Лесного кодекса Российской 
Федерации; Водного кодекса Российской Федерации; Земельного кодекса Российской 
Федерации; Федеральных законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 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 Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»: 

8-800-200-97-80
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 Введение в действие системы управления территориями 
муниципального образования, позволило бы обоснованно проводить 
мероприятия по работе с собственниками имущества, увеличению 
налогооблагаемой базы и соответственно, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования. 
 Отдельным вопросом стоит соблюдение прав собственников движимого 
и недвижимого имущества при выполнении мероприятий по развитию 
территорий поселения. За последние два десятилетия скопилось множество 
не решённых проблем, которые препятствуют как осуществлению 
градостроительной деятельности, так и перспективному, планомерному 
развитию поселения в целом. На данный момент полная сводная информация 
для принятия управленческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при проектировании, внесении 
изменений в генеральный план и т.д., отсутствует. 
 В целом можно заключить следующее: на данный момент 
градостроительная деятельность на территории муниципального образования 
осуществляется практически вслепую, без гарантий от возможных 
конфликтов, вызванных вопросами имущественно-правового, техногенного, 
экологического 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 политики в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности, основные цели и задачи, прогноз 

развития и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются: 
1. Обеспечение муниципального образования обновленной 

топографической основой, а именно: топографические планы (ЦТП) 
масштаба 1:2 000 на территорию населенных пунктов д.Янино2, д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово. 

2. Выполнение текущих кадастровых работ. 
3. Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет. 

 
III. Срок реализации, этапы и мероприятия муниципальной 

подпрограммы 
Реализация Программы рассчитана на 2021-2022 годы.   
Этапы и мероприятия Программы обозначены в таблицах. 

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

 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Региональный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов масштаба 1:2000 

2 квартал 
2022  

 
968.4 

 
    

 
968.4 

 

2 
Мероприятия по выполнению текущих 
кадастровых работ 
 

2021 746,8 
  

 
746.8 

 

3 
Расходы на геодезический спутниковый прибор:- 
получение  поверки , подключение к геодезическим 
сетям 

2 квартал 
2021 

47.0   47.00 

       
Итого по мероприятиям  1762,2   1762,2 
2021  793,8 

  
793,8 

2022  968.4 968.4 

 
 

управления территорией муниципального образования. 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2022 годы; 
1 этап – 2021 год; 
2 этап – 2022 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет –  
1762,2 тыс.руб. 
в том числе по годам: 
2021 год  - 793,8 тыс.руб. 
2022 год – 968.4 тыс.руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" –  
1762,2 тыс.руб. 
в том числе по годам: 
2021 год  - 793,8 тыс.руб. 
2022 год – 968.4 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты, 
реализации 
подпрограммы 

1.Обеспечение картографическими материалами 
муниципальное образование «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
2.Уведомление о внесении сведений о границах населенных 
пунктов г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. Янино-1, 
дер. Янино-2 в Росреестр. 

 
I. Характеристика текущего состояния и основные проблемные вопросы 
в сфере обеспечения градостроительной деятельности 
 Территория муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 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 топографические карты на территорию муниципального 
образования отсутствуют. Крупномасштабные топографические планы на 
территорию населенных пунктов муниципального образования либо 
отсутствуют, либо устарели.  
 При анализе кадастровой информации выявлено, что имеются 
пересечения/наложения земельных участков, на территориях населённых 
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, объединяющей всю необходимую 
информацию, практически невозможно осуществление мероприятий по 
эффективному контролю за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных регламентов, экологических и 
санитарно-эпидемиологических норм и правил. 
 В силу того, что данные по налогооблагаемой базе носят 
декларативный характер, информация по налогооблагаемому имуществу, 
которое не поставлено собственниками на учёт, в данный момент отсутствует. 

>>> стр. 86

ПЛИТКА УЛОЖЕНА, БУФЕТ ГОТОВ

В детском садике на 190 мест в социальном квартале в 
Кудрово вовсю идет отделка помещений, завершается мон-
таж инженерных систем.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области продолжает 
строительство детского садика на Пражской, 12б. Полностью выполнены кровельные 
работы, ливневая канализация от постоянной воронки до колодцев и стояки противо-
пожарного водопровода.

Завершив растяжку кабелей слаботочных систем на всех трех этажах, строители 
ведут работы в подвальных помещениях. Происходит расключение главного распре-
делительного щита. На 90 % выполнен монтаж воздуховодов и врезок противопожар-
ных клапанов вентиляционной системы.

В помещениях, где завершен монтаж инженерных систем выполняются отделоч-
ные работы. Строители завершили штукатурить и шпаклевать стены. На втором и 
третьем этажах сделана стяжка и уложена плитка в санитарных узлах и буфетных.

Детский сад на 190 мест строится на средства застройщиков на участке, кото-
рый ограничен проспектами Европейским и Строителей, а также Пражской улицей. 
Заказчиком строительства является АНО «Дирекция комплексного развития терри-
торий Ленинградской области».

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области

СЕМЕЙНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

■ 63-555-77 – горячая линия Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга;

■ 322-94-07 (ежедневно, без выходных, с 10-00 до 20-00) – кри-

зисная служба, телефон доверия «Душевный разговор», оказание 

бесплатной и анонимной психологической помощи, e-mail: krizisnaya.

sluzhba@mail.ru;

■ 004 (круглосуточно, анонимно) – городской мониторинговый 

центр (помощь для взрослых и детей в самых различных жизненных си-

туациях);

■ 576-20-19 – горячая линия комитета по образованию

Санкт-Петербурга;

■ 344-08-06 – телефон доверия экстренной психологиче-

ской помощи семьям в трудных жизненных ситуациях.
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разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское 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 предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на 
начало реализации программы к показателю на отчетный период 

Уровень эффективности определяется из следующих показателей 
индекса: 

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень; 
- значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень; 
- значение индекса от 91%  - высокий уровень. 

  
  

 
 
VII. Оценка эффективности подпрограммы 
 Выполнение мероприятий программы позволит: 
 обеспечить актуальными картографическими материалами территорию 
муниципального образования; 
 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 соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муниципального образования; 
IX.Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
подпрограммы 
Общий объем финансирования Программы – 1762,2 тыс.руб., 
в том числе  средства местного бюджета      –  1762,2 тыс.руб. 
 
X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы 
         В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно 
предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов: 
        изменение федерального и регионального законодательства и изменение 
федерального законодательства в части перераспределения полномочий 
между субъектами и муниципальными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности;  
        возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

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

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 
 
XI.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 

 

IV. Основные меры правового регулирования в обеспечении 
градостроительной деятельности, направленные на достижение цели и 
(или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых нормативных актов 
 Мероприятия Подпрограммы разработаны на основании  положений 
федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов,  в том 
числе: Градостроительного кодекса Российской Федерации; Лесного кодекса 
Российской Федерации; Водного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации; Федеральных законом от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 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 Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
 Принятие новых муниципальных правовых актов в реализации 
муниципальной подпрограммы не требуется. 
V.   Сведения, составляющие государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера  

Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, хранение и распространение сведений 
конфиденциального характера осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и 
результатов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы, обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей муниципальной программы по 
этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение 
 
№ ПП Значение показателя значение индекса 
1 Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 

масштаба 1:2000 
От 0 до 100% 

2 Выполнение текущих кадастровых работ. От 0 до 100% 
 Изготовить ортофотоплан на территорию МО «Заневское городское 
поселение» и произвести обновление картографического материала 
камеральным дешифрированием. 
 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
Согласно статистическим данным до одного процента взрослого насе-

ления страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При 
этом, по мнению экспертов, данная цифра может быть в несколько раз 
больше. На подростков школьного возраста приходится до 20 % всех нар-
команов. Большая часть наркозависимых – это молодые люди в возрасте 
до 30 лет.

Самым простым, эффективным и при 
этом доступным профилактическим ме-
тодом предупреждения наркомании сре-
ди подростков является активная пропа-
гандистская работа с детьми, начиная 
с раннего школьного возраста. За счет 
проведения таких мероприятий у де-
тей и подростков формируется стойкая 
негативная ассоциация при упоминании 
наркотиков.

Наркомания наносит катастрофи-
ческий ущерб личности. Ложь, пре-
дательство, преступления, распад се-
мей, смертельные болезни – все это 
спутники наркомании. Порядка 70 % 
ВИЧ-инфицированных больных получили 
смертельный вирус вследствие употре-
бления наркотиков. А если взять во внима-
ние тот факт, что средний возраст нар-
команов около 30 лет, то есть это люди 
детородного возраста, то наркомания – 
это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-преж-
нему остается пример родителей. 
Профилактика наркомании возможна 
при наличии открытого общения и дове-
рительных отношений в семье. Сегодня в 
России средний возраст, в котором дети 
уже пробуют наркотики, – 14 лет. Опросы 
среди наркоманов выявили безрадост-
ную картину: на вопрос, почему вы не 
поговорили с родителями о том, что вам 

предлагают попробовать наркотики, 
100 % ребят отвечали, что будет скан-
дал, запретят гулять, запретят дружить и 
т. п. На вопрос, с кем бы вы посоветова-
лись относительно приема наркотиков, 
99 % назвали друзей. Из этого можно 
сделать вывод, что запретительная, дикта-
торская тактика в общении и воспитании 
детей делает для них невозможным полу-
чить помощь в семье. Это делает ребен-
ка не защищенным перед соблазнами. 
Сегодняшний подросток скорее поверит 
друзьям, чем родителям.

Часто родители сами виноваты в сло-
жившейся ситуации. Они часто соверша-
ют ошибку, не уважая мнение ребенка, 
не прислушиваясь к нему. Если подросток 
оступился, что-то сделал неправильно, 
обычно его накажут, а не помогут разо-
браться и исправить ошибку. К 13-14 го-
дам ребенок уже сформулировал для 
себя принцип общения с родителями: 
говорить о своих проблемах как можно 
меньше, дабы избежать нотаций и нака-
заний. Но проблемы от этого не решают-
ся, и он идет с ними к друзьям. Поэтому 
профилактика наркомании должна начи-
наться с уважения к личности ребенка, с 
открытого общения и взаимопонимания в 
семье. Тогда можно рассчитывать на по-
ложительный результат.

Основные причины появления наркотической зависимости
Невозможно бороться с болезнью, по-

ка не будет выяснена причина, провоци-
рующая ее появление. Только после того, 
как удастся понять, что явилось катали-
затором появления зависимости, можно 
начать разрабатывать программу про-
филактики наркомании среди молодого 
и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знакомятся 
из-за банальной скуки и безделья. В ус-
ловиях постоянной занятости родителей 
и безденежья в семье молодой человек 
подросткового возраста вместо посеще-
ния спортивной или какой-то творческой 
секции начинает бесцельно шататься по 
улице, где ему предлагают попробовать 
самые разные вещества.

Вместо поддержания постоянного до-
верительного контакта между родителями 

и ребенком взрослые часто переклады-
вают всю ответственность на школу или 
бабушек и дедушек. В таких условиях че-
ловек растет и не получает необходимую 
информацию о том, что наркотики – это 
настоящее зло, разрушающее здоровье 
и человеческие жизни.

Без родительского внимания подро-
сток начинает искать контакт с другими 
людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотроп-
ными веществами, чтобы в будущем на-
чать на нем зарабатывать, продавая ему 
наркотики.

Именно по этим причинам очень важ-
но уделять ребенку внимание, приучать 
его к тому, что книги, спорт и саморазви-
тие – это путь к успеху, хорошей жизни и 
новым положительным впечатлениям.

Способы борьбы с наркозависимостью
Профилактика и лечение общества 

от наркомании должны быть основаны 
на достаточно простых принципах, ко-
торые необходимо соблюдать в отно-
шении воспитания подрастающего по-
коления и работы со взрослой частью 
населения.

В основе профилактических мер 
должен лежать принцип предоставле-
ния подросткам и детям альтернатив 
наркотикам. В качестве замены пси-
хотропных веществ должны выступать 
всевозможные творческие кружки и 
спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в 
процессе работы над просвещени-

ем населения о вреде и опасности 
наркотиков:

 ■запугивать человека. Экспериментально 
доказано, что подобная тактика нерезуль-
тативна;
 ■намеренно искажать информацию о ре-
альном действии наркотических веществ 
и последствиях;
 ■категорически недопустимо предоставлять 
ложную информацию любого характера. 
Это связано с тем, что при выявлении фак-
та лжи в дальнейшем у подростка будет 
сформировано недоверие на психологи-
ческом уровне;
 ■оправдывать употребление наркотиков и 
романтизировать образ наркомана.
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Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в генеральный план МО «Заневское городское поселение» 
   
№ 
п.п 

Наименование мероприятия Год 
 
 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Региональный 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

 
 
 
 
 
 

2 квартал 
2021 

 
 
 
 
 
 

25.0 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

25.0 

2 Согласование проекта с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти Российской Федерации, 
Правительством Ленинградской области 

3 Проведение публичных слушаний 

4 

Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

Итого по мероприятиям  25.0   25.0 

 
 
I. Характеристика текущего состояния и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятельности 
 Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 29.05.2013 г. №22 на 
сегодняшний день требует внесения изменений: 
 в связи с изменением статуса муниципального образования и необходимостью 
применения нормативно-правовой базы относительно городского поселения; 
 в связи с необходимостью приведения в соответствие с документами 
территориального планирования Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района; 
 в связи с необходимостью приведения в соответствие с нормативной базой 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; 
 в части изменения границ населенных пунктов муниципального образования; 
 в связи с необходимостью приведения в соответствие с правоустанавливающими 
документами функциональных зон; 
 в части изменения транспортной схемы и схемы инженерного обеспечения в 
соответствии с реалиями сегодняшнего дня. 
. 
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности, основные цели и задачи, прогноз развития и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной подпрограммы 
 Основными целями Подпрограммы являются: 
 обеспечение муниципального образования актуализированными документами 
территориального планирования; 
 создание условий для устойчивого развития его территорий; 
 обеспечение основы для разработки программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в 
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения; 

внесение изменений в программу развития инженерной и социальной 
инфраструктуры. 
 
III. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
обеспечения населения, в сфере градостроительной деятельности. 
 Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются утвержденный 
актуализированный генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
 
IV. Срок реализации, этапы и мероприятия муниципальной подпрограммы 
 Реализация подпрограммы рассчитана на 2021 год.  
 Этапы и мероприятия под программы обозначены в таблице. 
 

 
 

Приложение 2 
к муниципальной  программе 
«Обеспечение комплексного устойчивого развития  
территории муниципального образования «Заневское 
городское  поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023 годах» 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Разработка документов территориального планирования  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
 
Полное наименование  подпрограммы Подпрограмма «Разработка документов территориального 

планирования муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации 

Соисполнители подпрограммы  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 конкурсных процедур и подрядчики по заключенным 
договорам 

Задачи подпрограммы Внесение изменений в генеральный план МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденный решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» от 29.05.2013 № 22 и постановка 
на кадастровый учет границ населенных пунктов муниципального 
образования в соответствии с основным документом 
территориального планирования. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

Выполнение мероприятий программы позволит планировать 
устойчивое комплексное развитие территорий городского 
поселения на основе рационального использования земель и их 
охраны, развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности управления территорией 
муниципального образования и  поселений в нем. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

3 квартал 2021 г. 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 
 

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 25 тыс. 
руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" – 25 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты, реализации 
подпрограммы 

Утвержденный актуализированный генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
внесение сведений в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населенных пунктов МО 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – НА МИНИМУМЕ
В Ленинградской области восстановлен рынок труда – уже полгода регион занима-
ет второе место в России по минимальному уровню регистрируемой безработицы.

Итоги работы по восстановлению рынка труда региона были 
представлены на заседании правительства Ленинградской области. 
Для этого с октября 2020 года в области реализовывался комплекс 
мероприятий по восстановлению численности занятого населения 
Ленинградской области до уровня 2019 года. В регионе активно 
использовались все имеющиеся механизмы, направленные на 
стабилизацию ситуации на рынке труда, а также дополнительные 
федеральные меры поддержки.

Благодаря принятым мерам уровень регистрируемой безрабо-
тицы сегодня составляет 0,4 % при численности безработных 4 317 
человек, что в 8 раз меньше пиковых значений октября 2020 года, 
когда был зафиксирован максимальный уровень безработицы – 
3,22 % при численности безработных 33 600 человек.

Служба занятости с 2020 года организовала проведение обще-
ственных работ, в том числе с оплатой труда не менее двукратного 
размера минимальной заработной платы. С начала 2021 года на 
оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1 304 человек, 

из них 624 человека – на временные рабочие места, созданные за 
счет субсидии. В этом году было продолжено взаимодействие с ко-
митетом по дорожному хозяйству по временному трудоустройству 
граждан на работы, связанные с ремонтом дорог.

Непосредственно комитетом по труду и занятости населения 
в 2021 году трудоустроено более 19 810 человек, направлено на 
обучение 1 530 безработных граждан, интегрировано в трудовую 
деятельность более 150 граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы, оказано содействие в открытии собственного 
дела 150 безработным. В настоящее время число вакансий в службе 
занятости – около 53 тысяч единиц, коэффициент напряженности 
на рынке труда составляет 0,1.

«Огромная благодарность команде службы занятости, и всем, 
кто активно работал над восстановлением показателей. Сегодня 
важно развитие рынка труда с учетом тех вызовов, которые перед 
нами стоят. На крупнейшей стройке России в Кингисеппском рай-
оне на пике строительства будет занято до 70 тысяч работников. 

Важно этот процесс вместе с инвесторами организовывать, кон-
тролировать и уже готовить кадры для работы на тех предприятиях, 
которые после завершения строительства будут задействованы в 
экономике области и России. Наша задача – приоритет при трудо-
устройстве тех, кто постоянно проживает на территории области», 
– сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил важность переобучения и пере-
профилирования для тех, кто ищет работу, а также подготовку но-
вых специа листов с учетом прогнозов развития экономики. В этом 
году благодаря национальному проекту «Демография» обучение 
прошли более 3 000 жителей области. Не менее 85 % из них сохра-
нили свою работу или нашли новое место работы. При содействии 
службы занятости в рамках федеральной программы субсидиро-
вания найма трудоустроено более 100 безработных граждан, за 
трудоустройство которых работодатели получили из средств фонда 
социального страхования более 5 млн руб лей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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 1) в соответствии с документами территориального планирования Ленинградской 
области планируется размещение объектов регионального значения на территории 
поселения; 
 2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы 
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
 3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории 
регионального значения. 
 с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных 
образований, имеющих общую границу с поселением;  
 с органами местного самоуправления муниципального района, в границах 
которого находится поселение, в случаях если: 
 в соответствии с документами территориального планирования муниципального 
района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на 
территории поселения. 
 3 этап– проведение публичных слушаний: 
 Проект внесения изменений в генеральный план подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
 Протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план, заключение о результатах публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту, направляемому в орган государственной власти Ленинградской 
области для подготовки распоряжения об утверждении проекта. 
 4 этап– утверждение проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 5 этап 2021 год -  подготовка карт (планов) границ населенных пунктов 
муниципального образования и внесение границ в Единый государственный реестр 
недвижимости  
VII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Выполнение мероприятий программы позволит: 
- обеспечить муниципальное образование «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области актуализированными 
документами территориального планирования; 

- создать условия для устойчивого развития территорий муниципального 
образования; 

- обеспечит основой для разработки программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения; 

- вносить изменения в программы развития инженерной инфраструктуры 
муниципального образования; 

- вносить изменения в программы развития социальной инфраструктуры. 
IX.Информация по ресурсному обеспечению муниципальной подпрограммы 
Общий объем финансирования Программы – 25 тыс.руб. 
в том числе  средства местного бюджета      –  25 тыс.руб. 

 
 
территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 
 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования; 
 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 
исторических поселений федерального значения и исторических поселений 
регионального значения. 
 Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
 1) границы поселения; 
 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 
поселения; 
 4) особые экономические зоны; 
 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 
местного значения; 
 6) территории объектов культурного наследия; 
 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 
установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного 
значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муниципального района. 
 2 этап - согласование проекта: 
 Проект внесения изменений в генеральный план подлежит согласованию: 
 с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих 
случаях: 
 1) в соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территории 
поселения; 
 2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы 
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, земельных участков из земель лесного фонда. 
 с Правительством Ленинградской области,  в следующих случаях: 

 
 
 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 
 графических материалов, на которых отображаются: 
 1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 
относящиеся к следующим областям: 
 электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
 автомобильные дороги местного значения; 
 физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение,  
 иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,  
 2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
 3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, 
линейных объектов местного значения. 
 К проекту прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде 
карт. 
 Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых 
осуществляется создание объектов местного значения поселения; 
 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 
поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных 
информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий; 
 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения на комплексное развитие этих территорий; 
 4) утвержденные документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 
 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального 
района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

 

V. Основные меры правового регулирования 
 
 Мероприятия программы разработаны на основании  положений федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых актов,  в том числе: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; Лесного кодекса Российской Федерации; Водного 
кодекса Российской Федерации; Земельного кодекса Российской Федерации; 
Федеральных законов от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 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 Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
 Принятие  новых муниципальных правовых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется. 
VI.   Сведения, составляющие государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера  
         Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих государственную 
тайну, хранение и сведений конфиденциального характера.  
 
VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с 
обобщенными показателями муниципальной программы, обоснование состава и 
значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по 
этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их 
достижение 
 
№ ПП Значение показателя значение индекса 
1. Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

От 0 до 100% 

2 Внесение сведений о границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

От 0 до 100% 

 
 В результате выполнения программы предполагается достичь следующих 
показателей: 
 1 этап - разработка проекта внесения изменений в генеральный план в составе: 
 положения о территориальном планировании, включающее в себя: 
 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их 
местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов; 
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X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной программы 

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

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

- возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий из местного бюджета. 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 
предусматривается: 

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

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения 
поставленных целей. 
 
XI.Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Заневское городское 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 
предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении. 
Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период. 
Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса: 
- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень; 
- значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень; 
- значение индекса от 91%  - высокий уровень. 
 
 

НА «ГОСУСЛУГАХ» МОЖНО ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ 
ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ

На портале «Госуслуги» заработал новый социальный сервис 
для граждан, запущенный Минцифры России совместно с 
Минтрудом России и Пенсионным фондом РФ. Теперь в режи-
ме реального времени можно подать заявление в ПФР о назна-
чении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином.

Для оформления соответствующей 
выплаты от государства неработающе-
му человеку, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином, не-
обходимо проживать на территории 
РФ и иметь подтвержденную учетную 
запись на «Госуслугах». Не нужно быть 
родственником или близким человеком 
того, за кем осуществляется уход, до-
статочно согласия на помощь со сторо-
ны инвалида или пожилого человека.

– Мы совместно с Минтрудом России 
и Пенсионным фондом осуществляем 
планомерную работу по выводу всех 
услуг и сервисов, доступных в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, на портал 
«Госуслуги». По нашей оценке, ежегод-
но новым сервисом будут пользоваться 
более 1,5 млн граждан нашей страны, 

– сообщил замглавы Минцифры России 
Дмитрий Огуряев.

– Данный сервис подачи стал оче-
редным шагом по переводу услуг 
Пенсионного фонда на единый пор-
тал «Госуслуги». Ранее на «Госуслуги» 
уже был выведен сервис по дистан-
ционному оформлению людьми с ин-
валидностью компенсаций затрат на 
технические средства реабилитации. 
Постепенный перевод социальных ус-
луг на «Госуслуги» позволит максималь-
но упростить процесс получения граж-
данами различных мер социальной 
поддержки, – сообщил замминистра 
труда и социальной защиты Алексей 
Скляр.

Период ухода будет засчитан уха-
живающему гражданину в страховой 
стаж и отражен на индивидуальном ли-

цевом счете. Это повлияет на размер 
будущей пенсии.

– От нестраховых периодов, отра-
женных в индивидуальном лицевом сче-
те в ПФР, напрямую зависит размер 
будущей пенсии неработающего чело-
века. Перевод услуги в электронный вид 
сделает быстрым и удобным ее получе-
ние, что увеличит интенсивность ее ис-
пользования, – отметил председатель 
правления ПФР Андрей Кигим.

Компенсационная выплата устанав-
ливается гражданину, если он осущест-
вляет уход:

– за инвалидом I группы, за исключе-
нием инвалидов с детства I группы;

– за гражданином старше 80 лет;
– за престарелым гражданином, 

нуждающимся в уходе по заключению 
лечебного учреждения.

Ежемесячная выплата устанавлива-
ется гражданину в случае осуществле-
ния ухода:

– за ребенком- инвалидом в возрас-
те до 18 лет;

– за инвалидом с детства I группы.
Напомним, что работа по пере-

воду всех услуг и сервисов ПФР на 
«Госуслуги» осуществляется в соот-
ветствии с поручением президиума 
Правительственной комиссии по циф-
ровому развитию, использованию ин-
формационных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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