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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 года                                                                                                                                 № 61
г.п. Янино-1

Об обращении к Губернатору Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным 
законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Обратиться к Губернатору Ленинградской 
области с просьбой выступить инициатором при-

нятия закона Ленинградской области об измене-
нии типа населенного пункта - деревни Кудрово 
Всеволожского района Ленинградской области 
на тип населенного пункта - город Кудрово Все-
воложского района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

5. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования                                          
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016 года                                                                                                                                  № 62
г.п.Янино-1

Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «За-
невское городское поселение»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Приказом Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 18.08.2016  
№  22 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленин-
градской области», уставом МО «Заневское город-
ское поселение», руководствуясь Положением «О 
порядке размещения объектов нестационарной 
торговли, общественного питания, оказания быто-
вых и прочих услуг на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденным решением совета де-
путатов  от 28.09.2016 № 44, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования, совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложе-
ниям 1 (графическая часть схемы), 2 (текстовая 
часть схемы).

2. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» обеспечить ведение реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в объектах, которые 
включены в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории поселения.

3. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» копию решения с приложениями на-
править в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области (далее - Комитет) в течение семи рабочих 
дней со дня утверждения для размещения на офи-
циальном сайте Комитета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача, продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земляных работ на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, закрытие разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ на терри-
тории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.09.2016 № 513 «Об утверж-
дении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016 года                                                                                                                                № 63
г.п..Янино-1

О списании объектов недвижимого имущества

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 части 1 статьи 20 устава МО   «За-
невское городское поселение», экспертным за-
ключением ООО «Единый Технический Центр» от 
25.08.2015  № 0958/ЭПБ-ТУ-2015 и экспертным 
заключением ООО «Технополис» от 06.06.2016  
№ 90-06-ТУ/16, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Списать объекты недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, указанные в 
приложении.

2. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» исключить из реестра муниципально-
го имущества объекты недвижимости, указанные 
в приложении к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу с момента его 
принятия.

4.Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в официальных средствах массовой 
информации.

5.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования                                             
В.Е. Кондратьев

Приложение 
к решению совета депутатов                                                                                                                                        

  от  22.12.2016 г. №  63
Перечень

объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащих 

списанию

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016 года                                                                                                                       №  64
г.п. Янино-1

Об утверждении структуры администрации 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, уставом МО «Заневское городское по-

селение», в целях оптимизации и повышения резуль-
тативности работы администрации МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муници-

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Решение совета депутатов от 03.03.2016 
№ 11 «Об утверждении структуры администра-
ции МО «Заневское городское поселение» при-
знать утратившим силу с 01 марта 2017 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 
марта 2017 года.

4. Решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2016 г.                                                                                                                                  № 690
дер. Заневка
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 19.12.2016 г. № 690

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Выдача, продление, закрытие разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Оказание муниципальной услуги осущест-
вляется в выдаче, продлении,  закрытии  раз-
решения (ордера) на производство земляных 
работ, представляющим собой документ, даю-
щий право осуществлять производство земляных 
работ, их продление и закрытие при прокладке, 
ремонте сетей инженерно-технического обе-
спечения (водо-, газо-, тепло-, электроснабже-
ния, канализации, связи и т.д.), ремонте дорог, 
благоустройстве территорий в границах муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и его структурного подразделения, 
ответственного за предоставление муници-
пальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация). 

1.2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  
услуги, является сектор архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации 
(далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, сектора указана в 
приложении № 1.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации и их 
структурные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения, гра-
фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему регламенту.

Актуальная информация о справочных теле-
фонах и режимах работы филиалов МФЦ содер-
жится на сайте МФЦ Ленинградской области: 
www.mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в сети Интернет 
(ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта администрации 
www.zanevka.org.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а так-
же об органе местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

1.7. Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в приложе-
нии № 1 к настоящему регламенту в приемные 
дни, в том числе, по предварительной записи (за-
пись осуществляется по справочному телефону, 
указанному в приложении № 1 к настоящему 
регламенту).

Приём заявителей в секторе осуществляется: 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00
Консультации предоставляются по следую-

щим вопросам:
комплектности (достаточности) и правиль-

ности оформления документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

дней и времени приема, порядка и сроков 
сдачи и выдачи документов;

иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена 

при обращении в МФЦ по адресам, указанным в 
приложении № 2.

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в приложе-
нии № 1 к настоящему регламенту (ответ на-

правляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в 

приложении № 1 к настоящему регламенту, а 
также по телефону единой справочной службы 
МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае 
подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки долж-
ностное лицо сектора, подробно в вежливой 
форме информируют заявителя. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании сектора. 

В случае если должностное лицо сектора не 
уполномочено давать консультации,  заявителю 
сообщается номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предваритель-
ной подготовки и анализа информации, заявите-
лю предлагается направить запрос в письмен-
ной форме.

г) по электронной почте путем направле-
ния запроса по адресу электронной почты, 
указанному в  приложении № 1 к настоящему 
регламенту (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.7 настоящего регламента, раз-
мещается на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном 
сайте администрации в сети Интернет, в поме-
щениях филиалов МФЦ.

1.9. Право на предоставление муниципаль-
ной услуги имеют физические и юридические 
лица, обеспечивающие проведение земляных 
работ и устранение аварийных ситуаций на ин-
женерных коммуникациях на территории муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – заявитель).

С заявлением вправе обратиться представи-
тель заявителя, действующий в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного са-
моуправления (далее - представитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача, продление, закрытие разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». 

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги 
является сектор архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача, продление, 
закрытие заявителю разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ на территории му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по форме 
согласно приложению 3 к настоящему регламен-
ту (далее – разрешение).

2.3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги завершается получением заявителем одного 
из следующих документов:

выдача разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ;

мотивированный отказ в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ;

проставление отметки о продлении срока 
действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ;

закрытие разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ (проставление отметки 
в разрешении о закрытии).

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги со дня подачи заявления о предоставле-
нии услуги:

при выдаче разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ не должен превышать 
20 рабочих дней;

при продлении разрешения (ордера) 
на производство земляных работ – не более 

6 рабочих дней;
при закрытии разрешения (ордера) на произ-

водство земляных работ – не более 7 рабочих дней.
2.4.1. Работы, связанные с ликвидацией ава-

рий и их последствий, должны производиться 
незамедлительно после обнаружения аварии с 
обязательным уведомлением администрации,  
единой дежурно-диспетчерской службы,  а так-
же организаций, интересы которых затрагива-
ются при производстве земляных работ, с после-
дующим оформлением ордера на производство 
земляных работ в установленном настоящим 
регламентом порядке в трехдневный срок с мо-
мента начала работ.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем.

2.6.1.  Для получения разрешения (ордера) 
на производство земляных работ заявитель по-
дает (направляет почтой) в администрацию или 
представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО 
следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему регламенту, в котором 
указываются сведения о заявителе, объекте 
земляных работ и сроке их производства в соот-
ветствии с проектом и строительными нормами 
и правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сро-
ком работ продолжительностью более двух ме-
сяцев и (или) протяженностью более 100 метров 
разрешение может выдаваться на отдельные 
участки по мере окончания всего комплекса ра-
бот на них).

б)  копии материалов проектной докумен-
тации (включая топографическую съемку места 
работ в масштабе 1:500),  согласованную с зем-
лепользователями, на территории которых будут 
производиться земляные работы; 

в) схема организации дорожного движения 
транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ (проект безопасности дорожного 
движения) в случае нарушения их маршрутов 
движения;

г) копии договоров заказчика на выполнение 
подрядных работ (при их наличии);

д)  копии договоров с подрядными организа-
циями, привлекаемыми для проведения восста-
новительных работ и работ по благоустройству, 
с указанием графика работ в пределах запра-
шиваемого срока, включающая гарантийные 
обязательства по их восстановлению;  

е)  предварительные  согласования действий 
с  юридическими и физическими лицами, являю-
щимися собственниками, арендаторами, балан-
содержателями и иными законными владельца-
ми земельных участков, на территории которых 
планируется производство земляных работ  и  
интересы которых затрагиваются при производ-
стве земляных работ, выдачей, продлением, за-
крытием ордера на производство работ. 

 Примечание:  Обязанность предваритель-
ного согласования действий с лицами, интересы 
которых затрагиваются при производстве земля-
ных работ, возлагается на заказчика (застрой-
щика) - физическое или юридическое лицо, име-
ющее намерение произвести земляные работы. 

2.6.2. Для продления срока действия разре-
шения (ордера) заявитель предоставляет следу-
ющие документы:

а) заявку на продление разрешения в про-
извольной форме, с указанием причины изме-
нения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в)  новый график производства работ, согла-

сованный исполнителем работ и утвержденный 
заявителем.

2.6.3. Для закрытия разрешения (ордера) 
заявитель представляет следующие документы:

 а) письменное обращение в произвольной 
форме;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) подписанный акт приемки восстановлен-

ной территории после проведения земляных 
работ согласно приложению № 5 к настоящему 
регламенту. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а)    представления документов и информа-

ции или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;

б) представления документов и информа-
ции, в том числе об оплате государственной 
пошлины, взимаемой за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами.

(Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в администрацию по 
собственной инициативе).

в) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации.

При непредставлении заявителем согласо-
ваний с заинтересованными организациями, 
являющимися владельцами подземных и над-
земных  инженерных коммуникаций и сооруже-
ний, сектор, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, проводит процедуру со-
гласования с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учрежде-
ниями, организациями, иными лицами, согласо-
вание которых, требуется для предоставления 
услуги,  в  том числе в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

2.6.5. Общие требования к оформлению до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявление направляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в уполномоченный орган 
на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлени-
ем о вручении или представляется заявителем 
лично или в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том 
числе ПГУ ЛО.

Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие 

сведения:
наименование органа местного самоуправ-

ления, в который направляется письменное 
заявление;

для физических лиц – фамилию, имя, отче-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства, для представителя 
физического лица – фамилию, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, кото-
рая прилагается к заявлению; для юридических 
лиц – наименование, организационно-право-
вую форму, адрес места нахождения, фа-
милию, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с 
указанием реквизитов документа, удостоверя-
ющего эти полномочия и прилагаемого к за-
явлению. В заявлении указывается контактный 
телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, 
приписок, исправленных слов, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содер-
жание. Заявление подается в письменном виде. 
Заявление может быть заполнено рукописным 
или машинописным способами, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств. 
Заявление, переданное в электронном виде че-
рез ПГУ ЛО подписывается квалифицированной 
электронной подписью (при наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень администра-
тивных действий, осуществляемых государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными им организациями 
(за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления муниципальной услуги) с использо-
ванием межведомственного информационного 
взаимодействия:

получение выписки из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (содержащая общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости);

согласование копий материалов проектной 
документации (включая топографическую съем-
ку места работ в масштабе 1:500) с:

1) владельцами инженерных сооружений и 
коммуникаций, расположенных в зоне производ-
ства земляных работ (исчерпывающий список 
владельцев, с которыми проводится согласова-
ние, указан в приложении № 7 к настоящему 
регламенту); 

2)   дорожными службами и подразделением 
ГИБДД (в случае закрытия или ограничения дви-
жения на период производства работ);

согласование схемы организации дорож-
ного движения транспорта и пешеходов на пе-
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риод производства работ (проект безопасности 
дорожного движения) в случае нарушения их 
маршрутов движения с:

1) Государственной инспекцией дорожного 
движения.

2.8. Заявитель вправе осуществить действия, 
указанные в п. 2.7, по собственной инициативе.

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего 
административного регламента, должны отве-
чать следующим требованиям:

документы в установленных законодатель-
ством случаях скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц, адреса их мест 
нахождения, должности, фамилии, имена, отче-
ства физических лиц, адреса их мест жительства 
указаны полностью, без сокращений, в докумен-
тах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений;

документы заполнены не карандашом;
документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Нарушение любого из указанных требова-
ний, является основанием для отказа в приеме 
документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

поступление заявления от заявителя о пре-
кращении рассмотрении его обращения;

отсутствие у заявителя документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента;

предоставление заявителем недостоверных 
сведений;

подача заявителем письма об отзыве заяв-
ления о выдаче разрешения;

наличие у заявителя объектов производства 
земляных работ с невосстановленным благо-
устройством в срок, установленный ранее вы-
данным разрешением.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся администрацией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги – 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в администра-
ции в следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения 
заявителя;

при направлении запроса почтовой связью в 
администрацию – не позднее 1 рабочего дня со 
дня поступления;

при направлении запроса на бумажном но-
сителе из МФЦ в администрацию - не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления;

при направлении запроса в форме элек-
тронного документа посредством ПГУ ЛО - не 
позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

2.15.  Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1.  Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.15.2.  Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.15.5.  Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников ад-
министрации ( МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7.  Вход в помещение и места ожида-

ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9.   Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.15.11.    Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12.  Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, 
а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальной услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя  профес-
сионализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более двух взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами ОИВ 
при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной ус-
луги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее 

– ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае     подачи    документов  в 
администрацию для получения услуги   посред-
ством   МФЦ  специалист   МФЦ,    осуществляющий       
приём     документов,  представленных   для     по-
лучения   услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, по-

дающего документы;
в) проводит проверку правильности запол-

нения заявления и соответствия     представлен-
ных документов требованиям, указанным в пун-
кте 2.6  настоящего регламента;

г) осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность    докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в  сектор:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на   бумажных    носителях    (в случае    не-
обходимости    обязательного     предоставления 
оригиналов документов) – в   течение   3 рабочих   
дней   со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  
посредством   курьерской   связи,   с   состав-
лением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты,  количества   листов,   фамилии,   
должности и подписанные уполномоченным спе-
циалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю   расписку в при-
ёме документов.

2.17.1.2. При обращении гражданина в ад-
министрацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу, посредством МФЦ и при указании 
заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, 
ответственный специалист администрации, на-
правляет в МФЦ документы, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, 
для их последующей передачи заявителю в срок 
не более одного рабочего дня со дня их реги-
страции в органе местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный   за    выда-
чу    документов,   являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.3 настоящего регламента и полученных 
от  сектора, в день их получения сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), 
а также о возможности получения документов 
в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной услу-
ги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись (далее – ЭП) для заверения  за-
явления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в 
электронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием 
в администрацию:

приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия 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. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной ус-
луги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный кабинет заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации  выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, 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 предостав-
лении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заяв-
лении:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ. 

2.17.2.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего ре-
гламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов 
документов), удостоверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
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(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, 
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 
настоящего регламента. 

2.17.2.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку 
их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием документов и регистрация заявления 
в журнале регистрации;

рассмотрение документов об оказании му-
ниципальной услуги;

принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

выдача результата.
Последовательность административных 

действий (процедур) по предоставлению муни-
ципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 6 к настоящему 
регламенту.

4.2. Прием документов и регистрация заяв-
ления в журнале регистрации:

4.2.1. Основание для начала предоставле-
ния муниципальной услуги: поступление в адми-
нистрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО 
заявления и документов, перечисленных в пункте 
2.6 настоящего регламента. 

4.2.2. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: специалист, от-
ветственный за делопроизводство.

4.2.3. Специалист, ответственный за де-
лопроизводство, принимает представленные 
(направленные) заявителем документы и в тот 
же день регистрирует их в соответствии с пра-
вилами делопроизводства, установленными 
в администрации.

4.2.4. Критерий принятия решения: заявле-
ние соответствует требованиям, указанным в п. 
2.6.5, документы представлены в соответствии 
с перечнем, указанным в п. 2.6 настоящего 
регламента.

 4.2.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов, передача указанных доку-
ментов главе администрации.

4.3. Рассмотрение документов об оказании 
муниципальной услуги

4.3.1. Основание для начала администра-
тивной процедуры: поступление заявления и при-
лагаемых к нему документов должностному лицу, 
уполномоченному на их рассмотрение.

4.3.2. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: должностное 
лицо сектора. 

4.3.3. Содержание административного 
действия (административных действий),  про-
должительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения:   

при выдаче разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ:

1 действие: проверка документов на ком-
плектность в течение 2 дней. В случае подачи 
неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего регламента, ответствен-
ный специалист сектора готовит уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, выполнение  по-
следующих действий не требуется. При необхо-
димости проводится консультация с заявителем. 

2 действие: формирование и направление 
межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае, если заявитель не осу-
ществил действия, указанные в п. 2.7 настоящего 
регламента) в течение 5 дней с использованием 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия запрос в организации, указанные 
в п. 2.7 настоящего регламента. При необходи-
мости уточнения сведений, представленных за-
явителем, должностное лицо также направляет 
запрос в орган, осуществляющий регистрацию 
юридических лиц, или орган, осуществляющий 
выдачу заключения о соответствии проектной до-
кументации действующим нормативным требо-
ваниям. В запросе указываются: наименование 
органа (организации), в который (которую) на-
правляется запрос, наименование органа, осу-
ществляющего запрос, цель запроса, данные о 
заявителе, в отношении которого делается за-

прос, перечень запрашиваемых сведений, дата 
запроса, срок, в течение которого необходимо 
предоставить запрашиваемые сведения, фами-
лию, имя, отчество должностного лица, осущест-
вляющего исполнение запроса.

3 действие: проверка обоснованности сро-
ков проведения работ в течение 1 дня. В случае 
если сроки производства работ, запрашивае-
мые заявителем, превышают сроки, установлен-
ные для данного вида работ строительными нор-
мами и правилами, должностное лицо вправе 
принять решение об их уменьшении. Кроме это-
го, срок начала производства земляных работ 
может быть перенесен с учетом имеющейся ин-
формации о производстве иного вида земляных 
работ на данном участке, а также при проведе-
нии массовых мероприятий в зоне производства 
работ или непосредственной близости от нее.

4 действие: проверка документов в течение 
5 дней. Должностное лицо проверяет полно-
ту и достоверность, а также сами сведения, 
содержащиеся в представленных заявлении 
и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги, а также готовит проект решения 
по итогам рассмотрения заявления и документов 
в течение 5 дней. 

при продлении срока действия разрешения 
(ордера) на производство земляных работ:

 1 действие: проверка документов на ком-
плектность в течение 1 дня. В случае подачи 
неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.2 настоящего регламента, ответствен-
ный специалист ектора готовит уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, выполнение  по-
следующих действий не требуется. При необхо-
димости проводится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сро-
ков проведения работ в течение 1 дня. В случае 
если срок продления производства работ, за-
прашиваемые заявителем, превышают сроки, 
установленные для данного вида работ строи-
тельными нормами и правилами, должностное 
лицо вправе принять решение об их уменьше-
нии. Кроме этого, срок продления производства 
земляных работ может быть перенесен с учетом 
имеющейся информации о производстве иного 
вида земляных работ на данном участке, а так-
же при проведении массовых мероприятий в 
зоне производства работ или непосредственной 
близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение 
1 дня. Должностное лицо проверяет полноту и до-
стоверность, а также сами сведения, содержа-
щиеся в представленных заявлении и докумен-
тах, в целях оценки их соответствия требованиям 
и условиям на получение муниципальной услуги.

при закрытии разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ: 

1 действие: проверка документов на ком-
плектность в течение 1 дня. В случае подачи 
неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.3 настоящего регламента, ответствен-
ный специалист сектора готовит уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, выполнение  по-
следующих действий не требуется. При необхо-
димости проводится консультация с заявителем.   

2 действие: проверка акта приемки восста-
новленной территории в течение 3 дней после 
проведения земляных работ, в котором отра-
жаются все элементы восстановленного благо-
устройства.  В случае наличия недостатков (по 
объему, качеству, соответствию техническим 
условиям), выявленных в ходе приемки восста-
новленного благоустройства, специалист сек-
тора составляет акт замечаний и передает его 
заявителю.

Решение о закрытии разрешения  прини-
мается специалистом сектора при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

4.4. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

4.4.1. Основание для начала администра-
тивной процедуры: представление должностным 
лицом сектора для принятия решения начальни-
ку сектора заявления и прилагаемых докумен-
тов, а также проекта решения.

4.4.2. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: начальник сек-
тора, ответственного за предоставление услуги.

4.4.3. Содержание административного дей-
ствия (административных действий),  продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

при выдаче (отказе в выдаче) разрешения 
(ордера) на производство земляных работ:

1 действие: рассмотрение заявления и 
представленных документов, а также проекта 
решения начальником сектора в течение 1 дня. 
По результатам принимается решение о под-
готовке решения о предоставлении услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги. 
Документы передаются ответственному специ-
алисту сектора для оформления решения.

2 действие: подготовка решения, являюще-
гося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, и его подписание осуществляется 
в течение 2 дней. 

при продлении срока действия разрешения 
(ордера) на производство земляных работ и при 
закрытии разрешения (ордера) на производство 
земляных работ: 

1 действие: принятие решения о продлении 
разрешения (ордера) на производство земляных 
работ с проставлением отметки либо о закрытии 

разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ и внесение соответствующей записи 
о закрытии разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ в разрешение (ордер) 
в течение 1 дня.

4.4.4. Критерий принятия решения: заяви-
телем подтверждено право на получение услуги 
либо право на получение соответствующей му-
ниципальной услуги у заявителя отсутствует.

4.4.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры: подготовка и подписание реше-
ния о предоставлении услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении услуги.

4.5. Выдача результата
4.5.1. Основание для начала администра-

тивной процедуры:
а) подписанное разрешение (ордер) на про-

изводство земляных работ либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

б) внесение соответствующей записи о 
продлении в разрешение (ордер) на производ-
ство земляных работ, удостоверенное печатью 
и подписью главы администрации либо лица, за-
мещающего его; 

в) внесение соответствующей записи о за-
крытии разрешения (ордера) на производство 
земляных работ в разрешение (ордер) на произ-
водство земляных работ, удостоверенное печа-
тью и подписью главы администрации либо лица, 
замещающего его.

4.5.2. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: специалист, от-
ветственный за делопроизводство.

4.5.3. Содержание административного дей-
ствия,  продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения: специалист, ответственный 
за делопроизводство, регистрирует в день под-
писания результат предоставления муниципаль-
ной услуги: разрешение (ордер) на производ-
ство земляных работ или уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Направляет результат предоставления муни-
ципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении в течение 3 дней со дня регистрации. 

При закрытии разрешения (ордера) на 
производство земляных работ результат предо-
ставления муниципальной услуги направляется 
в течение 1 дня со дня регистрации, способом, 
указанным в заявлении.

4.5.4. Критерий принятия решения: не 
имеется.

4.5.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры: направление заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента  

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами 
положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется начальником сектора. 

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной 
услуги, принятие решений об устранении соот-
ветствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основа-
нии планов работы администрации, либо вне-
плановые, в том числе по жалобе заявителей 
на своевременность, полноту и качество предо-
ставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой провер-
ки принимает глава администрации или уполно-
моченное им должностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления 
муниципальной услуги формирует комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица и 
специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное 
обращение в адрес главы администрации с 
просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой провер-
ки по конкретному обращению, в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения обратившемуся направляется 
по почте информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению. Информация под-
писывается главой  администрации или уполно-
моченным им должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (спе-
циалистов отдела) за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги за-
крепляется в их должностных инструкциях.

Глава администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие на-
рушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги может быть осуществлен  со 
стороны граждан, их объединений и органи-
заций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами осуществляется 
директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услу-
ги, осуществляется Комитетом экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных 

служащих

 6.1. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих

6.1.1. Заявители имеют право на обжало-
вание решений и действий (бездействий) адми-
нистрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

6.1.2. Заявитель может обратиться с жало-
бой,  в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

6.1.3. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию. Жалобы на решения, 
принятые главой администрации, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно главой администрации.

6.1.4. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
администрации, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

6.1.5.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа,  предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.1.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

6.1.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.1.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.1.7, 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

6.1.9. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб  не-
замедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.
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Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2016 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.12.2004  № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», 
уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2016 – 2019 годы» в соответствии с 

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

невское сельское поселение» от 18.02.2016 
г. № 55 «Об утверждении муниципальной           
программы «Обеспечение устойчивого функци-
онирования  и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО «Заневское        
сельское поселение»  на 2014 – 2018 годы»  счи-
тать утратившим силу.

3.  Финансирование   мероприятий,    пред-
усмотренных     программой  «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 2016 
– 2019 годы»  осуществлять за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»
от  19.12.2016 г.   № 691       

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

Приложение № 7
к Административному регламенту 

                                                                                          по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) 

на производство земляных работ
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
Исчерпывающий список согласующих инстанций

(владельцев сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ)*

Организации(независимо от организацион-
но-правовой формы), обеспечивающие на тер-
ритории муниципального образования услуги по 
водоснабжению,  водоотведению,  теплоснабже-
нию,  газоснабжению, электроснабжению, орга-
низацииэксплуатации телеграфной, телефонной 
связи, радиосвязи, интернет связи, радиовеща-
ния и телевидения:

ООО «СМЭУ «Заневка»;
ГУП «ТЭК «СПБ»;
ООО «Энергогазмонтаж»;

ООО «ТК «Мурино»;
ООО «Кудрово Град»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 6 экс-

плуатационный район;
АО «ЛОЭСК»;
Всеволожский филиал «Пригородные элек-

трические сети» ОАО «Ленэнерго»;
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург»;
ОАО «Ростелеком».

* - Администрация, в зависимости от сложившейся ситуации вправе дополнить перечень орга-
низациями, курирующими и эксплуатирующими  сети инженерно- технического обеспечения,  сети 
автомобильных дорог и проездов, а также организациями,  ответственными за благоустройство тер-
риторий в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                                                                 № 691
 дер. Заневка
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I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения 
на территории населенных пунктов находятся в 
изношенном состоянии и не соответствуют тех-
ническим требованиям, в связи с чем возникают 
аварийные ситуации на сетях, потери холодной 
воды в сетях составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных си-
стем составляет:

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

водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением 

индивидуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

- г.п. Янино-1 87 % из 300 жилых домов 
обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов 
обеспечено 56;

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

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

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

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

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

газифицировано 56;
- г.п. Янино-1 62 % из 300 жилых домов гази-

фицировано 188;
- дер. Янино-2 76 % из 134 жилых домов 

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

газифицировано 0;
- дер. Кудрово 0 % из 17 индивидуальных 

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

газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов улич-

ным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения для чего:

Вновь построить:
- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.
Выполнить реконструкцию:
- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
- водопровода Ду-110 мм с увеличением диа-

метра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал 
до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм про-
тяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассей-
ная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

2. Обеспечение бесперебойного и надеж-
ного теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов, модернизация и развитие объектов тепло-
снабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы тепло-
снабжения (отопления и горячего водоснабже-

ния) на территории г.п. Янино-1; 
- провести капитальный ремонт участка 

тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая.

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

- проводить ежегодное обслуживание 
электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО.

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

- подводящий газопровод для газоснабжения 
жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволож-
ского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Но-
восергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газос-
набжения индивидуальных жилых домов г.п. Яни-
но-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, 
Заводская, 1-6 линии;

- осуществить проектирование и строитель-
ство газораспределительной сети дер. Суоран-
да, Хирвости, Янино-2, Кудрово, Мяглово.

5. Энергосбережение     и     повышение 
энергетической эффективности для чего завер-
шить работу по установке приборов учета ком-
мунальных услуг. В ходе ремонта сетей электро-
снабжения применять электроприборы не ниже 
1 класса энергоэффективности. Разработать 
программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на период 
2016 – 2019 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов

 
Ожидаемыми результатами реализации 

Программы являются:
- обеспечение устойчивого функциониро-

вания системы водоснабжения и водоотведения 
за счет замены ветхих участков трубопроводов, 
планомерное снижение числа жителей не обе-
спеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежно-
го теплоснабжения и горячего водоснабжения 
многоквартирных жилых домов за счет модер-
низации и развития объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на террито-
рии МО объектов и уличного освещения за счет 
замены проводов на СИП, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов с целью планомерно-
го снижения числа домов не обеспеченных при-
родным газом;

- повышение энергетической эффективно-
сти внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения  многоквартирных домов, сокраще-
ние потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

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

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 
2016-2019 годы. Этапы и мероприятия Програм-
мы обозначены в таблицах.
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VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании положений:

- генерального плана «Заневского сельского 
поселения»;

- программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» до 2025 года; 

- муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО «Заневское сельское 
поселение»; 

- инвестиционной программы по разви-
тию, реконструкции и модернизации системы 
коммунального водоснабжения на территории 
МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области на 
2013-2018 годы»;

 - инвестиционной программы по разви-
тию, реконструкции и модернизации системы 
коммунального водоотведения на территории 
МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области на 
2013-2018 годы»;

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

- результаты обследования водопроводных 
сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы пред-

полагается достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2016 год:
- разработать Схему газоснабжения дер. 

Новосергиевка
- приступить к разработке ПСД на строи-

тельство распределительных газопроводов по 
дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2;

- выполнить работы 1 этапа по реконструк-
ции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС 
и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Но-
вая дер. Янино-1

- выполнить работы по строительству внутри-
поселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслужива-
нию сетей электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строи-
тельство кольцевого водопровода малоэтажной 
застройки дер. Кудрово.

2 этап 2017 год:
- завершить разработку ПСД на строитель-

ство распределительных газопроводов по дер. 
Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2;

- произвести корректировку ПСД и выпол-
нить работы по строительству подводящего газо-
провода к дер. Новосергиевка;

- построить газопроводы для газоснабжения 
индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 
(1 очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирво-
сти и Янино-2;

- разработать Схему газоснабжения и ПСД 
на строительство газопровода по дер. Кудрово;

- осуществить корректировку проекта ре-
конструкции котельной № 40 и перевод котель-
ной № 10 в режим ЦТП;

- разработать ПСД на восстановление сети 
ГВС к жилым домам по ул. Военный городок 
в дер. Янино-1;

- провести реконструкцию ВНС в дер. Яни-
но-1 и Суоранда;

- разработать ПСД на строительство водо-
провода в дер. Кудрово и на реконструкцию 
КНС-3 в дер. Янино-1.

3 этап 2018 год:
- завершить строительство газопровода в 

дер. Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хир-
вости и Янино-2;

- приступить к строительству газопровода в 
дер. Новосергиевка и Кудрово;

- разработать ПСД на газоснабжение 
пст. Мяглово;

- восстановить сети ГВС к жилым домам по 
ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод от ООО 
«Заневский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

- построить водопровод в дер. Кудрово;
- разработать ПСД для водоснабжения 

пст. Мяглово.
4этап 2019 год:
- завершить строительство газопровода 

в дер. Новосергиевка, 3 очереди строитель-
ства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 и 
пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка те-
пловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в 
дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод в дер. Суо-
ранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в 
пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить устойчивое и надежное 

функционирования системы водоснабже-
ния и водоотведения за счет замены ветхих 
участков трубопроводов в дер. Суоранда, 
Хирвости Янино-2, подведение центрального 
водоснабжения к дер. Новосергиевка пла-
номерное снижение числа жителей, не обе-
спеченных центральным водоснабжением за 
счет расширения сетей централизованного 
водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение многоквартирных жи-
лых домов в населенных пунктах за счет заме-
ны ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС 
и подключение жилых домов к новым сетям в 
дер. Янино-1, решить проблему подключения не 
обеспеченных горячим водоснабжением много-
квартирных домов по ул. Военный городок в дер. 
Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение 
расположенных на территории МО объектов и 
уличного освещения за счет замены проводов на 
СИБ, применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабже-
ния населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Но-
восергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью 
планомерного снижения числа индивидуальных 
жилых домов домов не обеспеченных природным 
газом;

- добиться повышения энергетической эф-
фективности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирных домов, со-
кращение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях;

- добиться повышения качества предоставля-
емых жителям коммунальных услуг. 

VIII. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией. 

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

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения за-
дач муниципальной программы путем сопостав-
ления фактически достигнутых значений основных 
показателей программы и их плановых значений. 
Данное значение (Сд) определяется по формуле:

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

ципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированно-

му уровню затрат и эффективности исполь-
зования средств муниципального бюджета  и 
иных источников ресурсного обеспечения 
программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования под-
программ и основных мероприятий програм-
мы по каждому источнику ресурсного обеспе-
чения. Данное значение (Уф) рассчитывается 
по формуле:

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

сов, направленный на реализацию муниципаль-
ной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

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

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

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

не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

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

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

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффек-
тивности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2016-2019 годах»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2016 - 2019 годах», в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 12.02.2016 г.  № 
59 « Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2014-2018 годах» считать утратившим силу.

3.  Финансирование   мероприятий, пред-
усмотренных программой «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан  на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в  2016 - 2019 
годах» осуществлять за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
                к постановлению администрации                   

от 19.12.2016 г.   № 692

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории 

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

в 2016-2019 годах»

Муниципальное образование
« ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ » 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                                       № 692
 дер. Заневка
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I. Характеристика текущего состояния

Одним из ключевых направлений развития 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» (далее муниципальное об-
разование) является решение одной из острых 
социально-экономических проблем – жилищной 
проблемы, способствующей повышению каче-
ства жизни населения. В рамках данного на-
правления улучшение жилищной обеспеченно-
сти населения занимает одно из важных мест.

Характер социально - экономических преоб-
разований в муниципальном образовании, нужда-
емость граждан в улучшении жилищных условий, 
объективно высокая стоимость жилья по сравне-
нию с доходами граждан обуславливают необхо-
димость принятия мер для разрешения обозначен-
ных проблем программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» расположены 14 многоквартирных 
домов признанных непригодными для прожива-
ния. Из них 11 домов признаны аварийными до 

1 января 2012 г. Аварийные дома не оборудова-
ны элементарными удобствами и имеют низкий 
уровень благоустройства. Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда является 
наиболее актуальной задачей, а с учетом состо-
яния жилья требует скорейшего решения.

Основная часть многоквартирного жилищно-
го фонда поселения, за исключением новостро-
ек, располагается в 34 домах постройки 30 — 80 
- х годов. Кровли, инженерные коммуникации и 
другое общедомовое имущество этих домов на-
ходятся в изношенном состоянии, и требует про-
ведения комплексного капитального ремонта.

Не менее актуальной является задача пре-
доставления жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим в 
списке учета МО «Заневское городское посе-
ление»,  в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. Подлежат обеспечению жилыми 
помещениями 24 семьи - 63 человека. Из них 7 
семей – 28 человек,  приняты на учет до 1 мар-

та 2005 года. Учитывая, что  продолжительность 
ожидания улучшения жилищных условий части 
граждан, поставленных на учет составляет 33 
года, необходимо в кратчайшие сроки обеспе-
чить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения 
в сфере  поддержки граждан необходимо про-
вести мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2016-2019 годах» (далее 
– программа), направленной на улучшение жи-
лищных условий, повышение уровня и качества 
жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Про-
граммы являются:

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

- обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

- создание благоприятных и комфортных ус-
ловий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного 
строительства;

- создание условий для переселения граж-
дан из аварийного жилья; 

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

Для достижения целей программы необходи-
мо решение следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для постоянного прожива-
ния, путем консолидации финансовых ресурсов, 
в том числе за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

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

- приобретение жилых помещений для пре-
доставления по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

- установка индивидуальных приборов по-
требления учета коммунальных услуг в муници-
пальных квартирах;

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

1. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 
2016-2019 годах» (Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, состоящих на учете, в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в 2016-2019 годах» 
(Приложение 2);

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы 
– 160 218,4  тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства -  
29 498,8 тыс.  руб.;

- средства областного бюджета -  29 872,8 
тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 100 846,9 
тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
пять лет с 2016 по 2019 годы.

Реализация всех подпрограммных меропри-
ятий рассчитана на весь период реализации 
Программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2019 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации Программы 
планируется:

- переселить 88 и 12 человек из аварийного 
жилищного фонда;

- снос 11 аварийных многоквартирных 
домов;

- обеспечить жильем 11 семей, состоя-
щих на учете МО «Заневское городское по-
селение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

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

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного 

строительства;
- улучшение внешнего облика населенных 

пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение».  

VI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы производится админи-
страцией. 

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достиже-
ния установленных значений каждого из ос-
новных показателей по годам по отношению к 
предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений ос-
новных показателей программы и подпрограмм, 
и их плановых значений. Данное значение (Сд) 
определяется по формуле:

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

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

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

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

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

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

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

не менее 95 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

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

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

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

Проблема повышения уровня благоустрой-
ства жилья и повышения безопасности про-
живания является одной из основных задач по 
созданию условий для устойчивого развития му-
ниципального образования. Муниципальный жи-
лищный фонд по состоянию на 01.01.2016 года 
составляет 9 591,65 кв.м. Часть муниципального 
жилого фонда, в объеме 2 051,00 кв.м. распола-
гается в 11 многоквартирных домах признанных, 
до 1 января 2012 года, в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. Эта часть жи-
лищного фонда состоит из 3-х - 6-ти  квартирных 
домов пониженной капитальности с низким уров-
нем благоустройства (ветхие дома). Ранее меро-
приятия по отселению граждан из ветхого жилищ-
ного фонда не проводились. Наличие ветхого и 
аварийного жилищного фонда является угрожа-
ющим фактором для жизни и здоровья граждан, 
является причиной накопления социальной напря-
женности, влияет на демографическую ситуацию, 

ухудшает внешний облик населенных пунктов, 
сдерживает развитие инженерной инфраструк-
туры и понижает инвестиционную привлекатель-
ность территории. Решение проблемы отселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья осложне-
но 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 строи-
тельства, что подтверждается высокими темпами 
ввода жилья. В настоящее время складывается 
ситуация, позволяющая с учетом положений Фе-
дерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и Постановления  правительства Ле-
нинградской области № 276 от 07.07.2014 г.  
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 21 марта 
2013 года № 73 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из 

II. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем 

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

- создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан;

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

- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

- частичное реформирование жилищно-
коммунального хозяйства;

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

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

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

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

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

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

III. Целевые индикаторы подпрограммы

Переселение 88 человек из аварийного жи-

лищного фонда, снос 11 аварийных многоквар-
тирных домов.

       
IV. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы
Реализация мероприятий программы плани-

руется в течение 2016 — 2019 годов.
1 этап: 2016-2017 год.
- проведение подготовительных мероприятий 

обеспечивающих реализацию Программы в те-
чение 2016 — 2019 годов.

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

2 этап: 2018 – 2019 годы.
- отселение граждан из жилых помещений, 

признанных аварийными  после 01.01.2012 г.

V. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

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

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

- анализ рынка строящегося и вторичного 
рынка жилья, уточнение стоимости и сроков вво-
да жилья, заключение соглашений с застройщи-
ками об участии в Программе;

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

- определение очередности отселения граж-
дан и сноса аварийных домов;

- проведение аукционов на заключение до-
говоров долевого участия в строительстве жилья 
или приобретения жилых помещений на вторич-
ном рынке жилья;

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

 Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016-2019 годах»

аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  в 
сжатые сроки решить проблему аварийного жи-
лья. Данными нормативными законодательными 
актами также определено, что до недавнего вре-
мени государство являлось основным собствен-
ником жилищного фонда и не обеспечивало над-
лежащей системы эксплуатации и реновации 
жилищного фонда. Таким образом, замена жи-
лого помещения в случае его ветшания или ава-
рийного состояния является обязанностью госу-
дарства, а не собственника этого помещения. 
Тем самым признается прямая ответственность 

государства за возникновение проблемы жилья, 
непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан 
не в состоянии в настоящее время самосто-
ятельно приобрести или получить на условиях 
найма жилье удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы планируется: 
- расселение 11 многоквартирных аварий-

ных жилых домов, площадью 2 051,00 кв.м., при-
знанных аварийными до 01.01.2012 г. 

-  расселение 1 многоквартирного аварий-
ного жилого дома, площадью 86,5 кв.м., признан-
ного аварийным до 01.01.2012 г.  
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- формирование муниципального жилищного 
фонда путем приобретения жилых  помещений;

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

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального жилищного 

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

ний, признанных непригодными для прожива-
ния и расположенных в аварийных многоквар-
тирных домах, признанных аварийными после  
01.01.2012 года

VI. Обоснование мероприятий 
подпрограммы

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

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

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

- формирование и ведение реестра ава-
рийного жилищного фонда;

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

- разработка методики и форм ведения 
реестра территорий, территориальных зон и 
земельных участков, на которых находится ава-
рийный жилищный фонд, для дальнейшего ис-
пользования;

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

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

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

План реализации мероприятий подпрограммы

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

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

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

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

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

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

  
Формирование нормативной правовой 

базы для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

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

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

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

Реестр граждан, подлежащих переселению 

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

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

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

VII. Предоставление субсидий бюджету 
муниципального образования на 

переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 

развития  жилищного строительства 
и финансовое обеспечение подпрограммы

 
Стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилья, подлежит оплате за счет 
средств Фонда, областного бюджета и бюджета 
муниципального образования.  Стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья, 
подлежащего оплате за счет бюджетных средств 
(средства Фонда, областного бюджета, бюджета 
муниципального образования), в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 февраля 2014 г. N 67/пр. «О 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, предназначенной 
для определения в 2014 году размера предель-
ной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений, используемой при 
приобретении жилых помещений в рамках реа-
лизации Федерального закона от 21 июля 2007 
г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», со-
ставляет 36 430 рублей.

Общий объём финансирования Программы 
- 130 120,8  тыс. рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства –  
29 498,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –  29 872,8 
тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 70 749,3 
тыс.  руб.,

в  том числе:
1. На условиях софинансирования расходов 

областного бюджета, в соответствии с п. 2. До-
полнительного соглашения № 2 от 16.11.2016 г. 
к Соглашению № 13 от 19.01.2016 г., читать п. 
2.1.1 соглашения в новой редакции: «Перечис-
лить на лицевой счет муниципального образова-
ния денежные средств в течение тридцати дней 
со дня поступления на лицевой счет Комитета 
денежных средств, полученных от Фонда на со-
финансирование Программы, в объеме 29 498 
742 (двадцать девять миллионов четыреста де-
вяносто восемь тысяч семьсот сорок два) руб. 
03 коп., согласно Приложения 2 к настоящему 
Соглашению. Перечисление осуществляется по 
этапам, пропорционально полученным сред-
ствам от Фонда»; с п. 2.1 Дополнительного со-
глашения № 2 от 16.11.2016 г. к Соглашению № 
13 от 19.01.2016 г.,  читать п. 2.1.2. соглашения 
в новой редакции: «Перечислить на лицевой 
счет муниципального образования денежные 
средства, предусмотренные бюджетом Ленин-
градской области на софинансирование Про-
граммы, в объеме 29 872 754 (двадцать девять 
миллионов восемьсот семьдесят две тысячи 
семьсот пятьдесят четыре) руб. 71 коп., согласно 
Приложения 2 к настоящему Соглашению. Пере-
числение осуществляется по этапам в размере 
не менее суммы средств, пропорциональной 
доле фактически полученных Ленинградской об-
ластью средств Фонда от общей суммы средств 
Фонда, указанной в заявке по муниципальному 
образованию».

2. Расходы бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
на приобретение квартир для обеспечения 
граждан, подлежащих переселению из аварий-
ного  жилищного фонда за счет средств муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»;

в том числе по годам:
2016 г. – 81 566,0 тыс. руб.;
3 кв. 2017 г., приобретение жилого помеще-

ния – 3 000,0 тыс. руб.;
3 кв. 2017 г., проект демонтажа (сноса) ава-

рийных МКД –  1  000,0 тыс. руб.;
3 кв. 2018 г., приобретение жилого помеще-

ния – 2 483,4   тыс. руб.;
3 кв. 2018 г., СМР (снос) аварийных МКД –  

2  000,0 тыс. руб.;
3 кв. 2019 г., приобретение жилых помеще-

ний - 5 114,6   тыс. руб.

VIII. Способы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

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

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

IX. Организация управления подпрограммой 
и механизм ее реализации

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

Оперативное управление реализацией  про-

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

Подпрограмма является составной частью 
муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2016-2019 го-
дах» и региональной адресной программы  «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 
2013-2017 годах».

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

Объемы   финансирования   конкретных   ра-
бот   в  рамках   подпрограммы  определяется 
соглашениями, заключенными заказчиком под-
программы с организациями-исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы

Оценкой эффективности исполнения ме-
роприятий подпрограммы является количество 
граждан переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда и количество снесенных аварий-
ных домов.
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I. Характеристика текущего состояния

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

В настоящее время на учете  МО «Заневское 
городское поселение Подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 24 семьи - 63 человека. 
Из них 7 семей – 28 человек,  приняты на учет до 
1 марта 2005 года.  В ходе реализации подпро-
граммы для граждан, состоящих в списке учета,  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, планируется приобрести  жилые поме-
щения для обеспечения 11 семей – 23 человека.

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

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

- создание благоприятных условий прожива-
ния граждан,

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

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

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

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

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

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

III. Прогноз конечных результатов

Обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете МО «Заневское городское поселение», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в количестве 11 семей - 23 человек.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация мероприятий Подпрограммы 
планируется в течение  2016 - 2019 годов.

1 этап: 2016 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

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

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

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

2 этап: 2017 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Перечень основных мероприятий

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

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

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

1 этап    2016 г.  -  20 367,5 тыс. рублей,
2 этап     3 кв. 2017 г.  -  3 384,6  тыс. рублей,
3 этап    3 кв.  2018 г.  -  1 998,5 тыс. рублей,
4 этап     3 кв. 2019 г .  -  4 180,5 тыс. рублей

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Подпрограммы раз-
работана на основании мониторинга имеющего-
ся муниципального жилищного фонда, актуализа-
ции списка граждан  МО «Заневское городское 
поселение», состоящих на учете, в  качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 

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

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

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения Подпрограммы 
предполагается достичь следующих показателей:

 На 1 этапе 2016 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

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

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

- приобретение жилых помещений, на сумму 
20 367,5 тыс. руб.  

На 2 этапе 2017 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, исходя из естественной убыли, а 
также приобретения гражданами жилья из дру-
гих источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставления 
его гражданам, нуждающимся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

- приобретение жилья, на сумму 3 384,6 
тыс. руб.

На 3 этапе 2018 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

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

- мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставления 
его гражданам, нуждающимся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

- приобретение жилья, на сумму 1 998,5 
тыс. руб. 

На 4 этапе 2019 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

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

- мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставления 
его гражданам, нуждающимся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма;

- приобретение жилья, на сумму 4 180,4 
тыс. руб.  

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Подпро-
граммы осуществляется за счет средств:

 - бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» - 29 931,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:
2016 г.  -  20 367,5 тыс. рублей,
3 кв.  2017 г.  -  3 384,6  тыс. рублей,
3 кв. 2018 г.  -  1 998,5 тыс. рублей,
3 кв.  2019 г .  -  4 180,5 тыс. рублей

IX.Оценка эффективности
 
Оценкой эффективности исполнения меро-

приятий Подпрограммы является количество граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, прожива-
ющих на территории МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, обе-
спеченных жильем по договорам социального най-
ма в рамках данной Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы в 
2016 - 2019 годах, позволит обеспечить жилыми 
помещениями 11 семей. Исходя из имеющейся 
в распоряжении администрации МО «Заневское 
городское поселение» жилой площади, планиру-
емой приобрести жилой площади, и высвобож-
дающейся при предоставлении новых жилых 
помещений. Выполнение  мероприятий Подпро-
граммы уменьшит количество семей, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма МО «Заневское городское по-
селение»  на 57 процентов.

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической 
культуре и спорте Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2016-2019 годы» согласно приложению 

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

невское сельское поселение» от 12.02.2016 г. № 
57 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» в МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2014 -2018 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2019 годы» производится в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области.

5. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
 к постановлению администрации 

                                                                                                       от 19.12.2016 г. № 693
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2016-2019 годы»

2016 г.

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 2016-2019 годах»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                                                                  № 693
дер. Заневка
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1. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем развития фи-
зической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение»

В настоящее время резко обострилась про-
блема с состоянием здоровья населения, увели-
чилось количество лиц, употребляющих наркоти-
ки, алкоголь и пристрастившихся к курению. По 
мнению специалистов, к основным причинам, 
отрицательно влияющим на состояние здоровья 
молодежи, следует отнести снижение уровня 
жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и со-
стояния окружающей среды, качества и струк-
туры питания, увеличение стрессовых нагрузок, 
в том числе снижение уровня физической под-
готовленности и физического развития практи-
чески всех социально-демографических групп 
населения. 

Основным направлением в деятельности 
всех звеньев физкультурно-спортивного движе-
ния должно являться преимущественное разви-
тие массовых видов и оздоровительного спор-
та, что предполагает более активное создание 
физкультурно-оздоровительных секций по месту 
жительства. 

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

- недостаточное привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

- недостаточное количество профессиональ-
ных инструкторов спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий 
физической культурой и спортом как составля-
ющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спор-
та на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2016 – 2019 годы» (далее - про-
грамма) позволит решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

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

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия свя-

заны с развитием массовой физической культу-
ры и спорта, включают:

- развитие массовой физической культуры и 
спорта по месту жительства;

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

- финансирование, в первую очередь, разви-
тие и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом ре-
ализации программы можно считать показатели 
статистического наблюдения за состоянием 
развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение» в 2016 году:

- Регулярно спортом занимается  4065  че-
ловек, из них  2080 женщин. Это составляет 
примерно   25 0/0   населения МО «Заневское 
городское поселение»

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

- штатных работников физической культуры 
и спорта - 82 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные 
спортсооружения - 10, спортивные залы - 5, плава-
тельные бассейны - 4, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в развитии физической культуры и спорта 
в МО «Заневское городское поселение», опи-
сание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития физической куль-
туры и спорта в МО «Заневское городское по-
селение» и планируемые показатели по итогам 
реализации муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры 

и спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение»;

- Совершенствование системы физического 

воспитания населения МО «Заневское город-
ское поселение»;

- Пропаганду физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового обра-
за жизни;

- Развитие объектов физической культуры 
и спорта;

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

- Развитие молодежной политики в МО «За-
невское городское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социаль-
ных, экономических, и правовых предпосылок 
для дальнейшего развития массовой физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию де-
тей и подростков, в том числе детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

- Обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводи-
мых на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спор-
тсменам МО «Заневское городское поселе-
ние» (включая целевую поддержку, проведение 
мероприятий);

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

- Обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

- Содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического, интеллектуального творческого 
потенциала;

- Поощрение внедрения передовых форм, 
методов и технологий оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков.

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

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

- увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

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

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

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

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

4. Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные этапы и сро-
ки их реализации с указанием промежуточных 
показателей

Срок реализации программы – 2016 - 
2019 годы.

5. Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов

1. Перечень планируемых к ежегодному про-
ведению спортивно-массовых мероприятий и 
спортивных секций на 2016 -2019 годы.
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10. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации и 
оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение.

Целевые показатели программы:
- увеличение количества участников на 

спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

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

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

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

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

11. Информация по ресурсному обеспе-
чению за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета Ленинградской области, 
местного бюджета и прочих источников

Финансирование программы осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, 
планом мероприятий программы и условиями до-
говоров, заключённых в рамках программы.

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

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

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего: 136 140 090 рублей
2016 г. – 7 079 074 рубля
2017 г. – 54 846 856 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 51 826 603,75
2018 г. –  70 187 157 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 67 166 904,75
2019 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75
В ходе реализации программы в рамках 

каждого раздела возможно перераспределение 
средств по мероприятиям в размере 30 процен-
тов в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово-
экономическим сектором администрации МО 
«Заневское городское поселение».

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

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

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской области 
в сфере физической культуры и спорта;

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

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

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

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

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

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

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

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-
ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-
полнения программы, позволяющих анализиро-

вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

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

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

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

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

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

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

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

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

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

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

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

,
где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

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

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

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

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

.
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

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

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

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

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

,
где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

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

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

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

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

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

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

l - количество основных мероприятий, включен-
ных в Программу, достижение непосредственных 
результатов (этапов непосредственных результа-
тов), запланированных на отчетный период.

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2019 годы»

В соответствии с Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, утверж-
денными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Феде-
ральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих приницпах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-ОЗ «О государственной молодежной по-
литике в Ленинградской области», уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 - 2019 годы» согласно 

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

невское сельское поселение» от 12.02.2016 г. 
№ 58 «Развитие культуры на территории муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2014-2018 годы» 
считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 - 2019 годы», 
производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели бюджетом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

                                                                                    от 19.12.2016 г. № 694

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2016-2019 годы»

2016 г. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     

19.12.2016 г.                                                                                                                                   № 694
дер. Заневка
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1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем развития 

культуры МО «Заневское городское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района» на 2016-2019 годы» 
направлена на реализацию государственной 
политики в сфере культуры. Программа обеспе-
чивает условия для всестороннего развития куль-
турного потенциала жителей муниципального 
образования как ресурса социально-экономи-
ческого развития территории. Программа опре-
деляет приоритетные направления муниципаль-
ной политики в области культуры на 2016-2019 
годы: сохранение и использование библиотек, 
развитие концертно-театральной деятельности и 
художественного народного творчества.

Учреждением культуры на территории муни-
ципального образования является:

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский культурно-спортивный досуговый центр».

В 2016 году учреждением  культуры реша-
лись следующие задачи:

- сохранение и развитие национальных 
культур;

- поддержка культурных инициатив, направ-
ленных на работу с молодежью и с социально 
незащищенными слоями населения;

- развитие кадрового потенциала и социаль-
ная защита работников культуры;

- проведение работ по капитальному ремон-
ту здания МБУ «Янинский КСДЦ»;

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

За 2016 год  в развитии отрасли культуры на 
территории муниципального образования до-
стигнуты следующие результаты:

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

- осуществлена закупка материально техни-
ческих средств для улучшения качества проводи-
мых мероприятий;

- приведено в соответствие с законода-
тельством штатное расписание МБУ «Янинский 
КСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий.

В 2016 году проведены следующие массо-
вые мероприятия: 

-   Праздник крещения;
-   Концерт,  посвященный Дню снятия блока-

ды Ленинграда;
-   Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества;
-   Масленица;
-   Торжественный митинг, посвященный Дню 

победы;  
-   Отчетный концерт;
-   День защиты детей;
-   День поселения;
-   День пожилого человека.
 Проведение таких мероприятий требует 

значительных затрат, в том числе и для пригла-
шения профессиональных коллективов, что по-
зволяет привлечь большую часть зрителей из 
числа жителей муниципального образования.  
Вследствие чего население привлекается к уча-
стию в художественной самодеятельности, жите-

ли посещают кружки и студии, созданные и раз-
вивающиеся в МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие культуры и требующих не-
отложного решения, в том числе: 

-   недостаточное привлечение населения  к 
занятиям творчеством; 

-  проблемы с привлечением профессио-
нальных педагогов; 

-  снижение доступности культурных форм 
досуга для жителей д. Новосергиевка и д. Кудро-
во МО «Заневское городское поселение»

-  утрата культурных традиций;
- дефицит кадров и помещений для организа-

ции досуга в шаговой доступности для населения 
всех населенных пунктов, находящихся на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

- отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством. 

Реализация муниципальной целевой програм-
мы «Развитие культуры МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2016 – 2019 годы» 
(далее - программа) позволит решать указан-
ные проблемы при максимально эффективном 
управлении муниципальными финансами.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и 

ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия свя-

заны с развитием культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-

концертному обслуживанию населения муници-
пального образования;

- повышение культурного уровня и имиджа 
муниципального образования;

- стимулирование профессионально-испол-
нительского искусства;

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

муниципального образования и организации их 
позитивного досуга;

-  патриотическое и морально-эстетическое 
воспитание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и выяв-
ления талантов;

-  реализация новаторских концепций.

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

городское поселение»

Главная цель программы - сохранение 
имеющегося культурного потенциала и его эф-
фективное использование для активизации куль-
турной жизни муниципального образования, 
создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура».

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

родной культуры;
- сохранение и развитие народных художе-

ственных промыслов;

Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для 
дальнейшего развития культурной работы с на-
селением по месту жительства;

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

- организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию де-
тей, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

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

- развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры;

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

- духовное  развитие  и  патриотическое вос-
питание подрастающего  поколения  в  целях  

формирования зрелого гражданского общества.   
3. Прогноз конечных результатов муници-

пальной программы
В ходе реализации программы планируется 

достижение следующих результатов: 
- обеспечение сохранности объектов куль-

турного наследия;
- увеличение количества творческих дебютов 

и новаторских проектов;
- увеличение количества зрителей на кон-

цертах и спектаклях на 10% ежегодно;
- завершение капитального ремонта Янин-

ского КСДЦ дер. Янино-1 Всеволожского района;
- увеличение внебюджетных поступлений за счет 

увеличения количества платных услуг, предоставляе-
мых МБУ «Янинский КСДЦ» на 10% ежегодно;

- увеличение количества занимающихся в 
творческих формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы –2016 – 2019 год.
4. Перечень основных мероприятий муници-

пальной программы
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8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

Финансирование программы осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, 
планом мероприятий программы и условиями до-
говоров, заключённых в рамках программы.

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

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

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего  99 990 894 рубля    
2016 год – 26 334 171 рубль
2017  – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,25
2018  – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,2
2019 – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,25
В ходе реализации программы в рамках 

каждого раздела возможно перераспределе-
ние средств по мероприятиям в размере 30% 
в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово 
- экономическим сектором администрации МО 
«Заневское городское поселение».

9. Описание мер урегулирования
 и управления рисками 

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

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской области 
в сфере культуры;

- изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

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

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

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

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

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

10. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

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

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

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

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

правлению ситуации;
аналитической, включающей причинно-след-

ственный анализ различных аспектов реализа-
ции муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

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

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

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

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

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

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следу-
ющей формуле:

,
где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

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

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

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

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

.
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

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

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

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

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланированно-
му уровню производится по следующей формуле:

,
где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

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

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

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

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

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

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

l - количество основных мероприятий, включен-
ных в Программу, достижение непосредственных 
результатов (этапов непосредственных результа-
тов), запланированных на отчетный период.

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  на 2016 - 2019 годы» 

В целях развития и совершенствования 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения, профилактики правонару-
шений, террористических и экстремистских 
угроз, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, в соответствии с Водным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 28 
- ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Ленинградской области от 
15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Ле-
нинградской области», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской об-
ласти» и уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2016 - 2019 годы» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 12.02.2016 
года № 56 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014 
- 2018 годы».

3.   Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016 - 2019 годы», производить в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6.   Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой

Глава администрации                                                                 
 А. В. Гердий

Приложение    
    к постановлению администрации

 от 19.12.2016 г. № 695

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2016 - 2019 годы»

2016

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2016 г.                                                                                                                                    № 695
дер. Заневка      
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при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций;

- повышения уровня безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактики правона-
рушений, террористических и экстремистских 
угроз, создания условий для деятельности и ос-
нащения добровольных народных дружин (ДНД) 
необходимым имуществом, создания муници-
пальных систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения; 

- совершенствования первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечения населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение»  
источниками наружного пожаротушения по 
установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопро-
сов в области гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций и по вопросам безопасности 
может быть обеспечено при наличии долговре-
менной стратегии и применении организаци-
онно - финансовых программных механизмов, 
взаимодействия и координации всех имеющихся 
ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются 
совершенствование ведения гражданской обо-
роны, защиты населения и территории муни-
ципального образования от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
повышение профилактики правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
- обеспечение условий для безопасной жизнеде-
ятельности населения и устойчивого социально 
- экономического развития МО «Заневское го-
родское поселение».

Для достижения поставленных целей пред-
полагается решить следующие первоочередные 
задачи:

-  ежегодно уточнять и корректировать план 
гражданской обороны и защиты населения в со-
ответствии с темпами развития поселения;

-   совершенствовать ведения гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
создать муниципальную систему оповещения 
населения об угрозах военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуациях;    

-  создать и пополнить запасы в целях граж-
данской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, а так-
же материально - технических, медицинских и 
других средств, создать резервы и запасы ма-
териальных ресурсов в целях предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень готовности и оснащен-
ности сил и средств Заневского муниципально-
го звена РСЧС к проведению АСДНР (аварийно 
- спасательных и других неотложных работ) в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- совершенствование пропаганды знаний и 
обучения населения в области гражданской обо-
роны, способам защиты при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении 
террористических актов, противодействию экс-
тремизму на территории поселения; 

- профилактика правонарушений, террори-
стических и экстремистских угроз, создание и 
развитие в этих целях систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения, создание усло-
вий для деятельности и оснащения ДНД необхо-
димым имуществом;

- совершенствование первичных мер по-
жарной безопасности, обеспечение населен-
ных пунктов поселения источниками наружного 
пожаротушения по установленным нормам, при-
обретение и пополнение  средств пожаротуше-
ния и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позво-
лит получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администра-
ции МО «Заневское городское поселение» к вы-
полнению полномочий, определенных действую-
щим законодательством в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения;

-  усовершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создать муниципальную (местную) систему 
оповещения населения и обеспечить оповеще-
ние и оперативное информирование населения 
об угрозах военных конфликтов и о чрезвычай-
ных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств ин-
дивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического кон-
троля материально - технических, медицинских и 
других средств;

- повысить уровень обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактики правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, создать условия для де-
ятельности и оснастить ДНД необходимым иму-
ществом, создать и развивать муниципальные 
системы видеонаблюдения в населенных пунктах 
МО «Заневское городское поселение»;

-   обеспечить обучение населения по во-

просам гражданской обороны и способам за-
щиты от возможных чрезвычайных ситуаций, 
противодействию проявлениям терроризма и 
экстремизма;

-   повысить уровень первичных мер пожар-
ной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2016 
- 2019 годы, по этапам:

1-й этап - 2016 год:
-   переработка, корректировка и уточнение 

плана гражданской обороны и защиты населе-
ния МО «Заневское городское поселение»; 

-   доработка, корректировка и государ-
ственная экспертиза имеющегося проекта, 
разработка специальных технических условий 
и строительство муниципальной (местной) си-
стемы оповещения МО «Заневское городское 
поселение» в целях доведения до населения 
сигналов гражданской обороны и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряжение её через 
систему оповещения населения администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» с 
РАСЦО Ленинградской области;

- создание и пополнение запасов в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки       и дози-
метрического контроля, материально - техниче-
ских, медицинских и других средств, оснащение 
УКП ГО и ЧС;

-  выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, создание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения в населен-
ных пунктах поселения, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, создание условий для 
деятельности и оснащение ДНД;

-  очистка, углубление и обустройство дей-
ствующего пожарного водоёма       в дер. За-
невка, испытания, ремонт и обслуживание 
пожарных гидрантов, приобретение средств 
пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, 
приобретение и установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с лес-
ным массивом.

2-й этап - 2017 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

-  дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения; 

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств, дооснащение 
УКП ГОЧС и ПБ;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, испытания, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, пополнение средств пожа-
ротушения и защиты для ДПД и НАСФ, приобре-
тение и установка знаков пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, 
противопожарная опашка территории  дер. Суо-
ранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап - 2018 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

-  дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения;

 -  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контро-
ля, материально - технических, медицинских и дру-
гих средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

-   содержание и обустройство действую-
щих пожарных водоёмов в населенных пунктах 
поселения, испытания, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, пополнение средств по-
жаротушения для ДПД и  НАСФ, приобретение 
и установка знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, проти-
вопожарная опашка территории  дер. Суоран-
да, граничащего с лесным массивом.

4-й этап - 2019 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

-  дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-

1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, по профилактике 
правонарушений,террористических и экстре-
мистских угроз,  обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности,безопасности людей 

на водных объектах поселения  
и обоснование их решения 
программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское 
городское поселение», рост темпов жилищного 
строительства и численности населения требуют 
от администрации принятия эффективных мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности людей:

-   ежегодной корректировки и уточнения 
плана гражданской обороны    и защиты населе-

ния в соответствии с темпами развития МО «За-
невское городское поселение»;      

-  создания муниципальной системы опове-
щения в целях доведения до населения сигналов 
гражданской обороны и оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях, сопряжение её с региональ-
ной автоматизированной системой централи-
зованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской 
области;

- создания и пополнения запасов в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дозиме-
трического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств в соответствии с 
установленными законодательством нормами и 
предъявляемыми требованиями; 

-  оборудования и оснащения УКП ГО и ЧС 
в целях подготовки и обучения населения в об-
ласти гражданской обороны, способа м защиты 
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дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действу-
ющих пожарных водоёмов в населенных пун-
ктах поселения, испытания, обслуживание 
и ремонт пожарных гидрантов, пополнение 

средств пожаротушения для ДПД и  НАСФ, при-
обретение и установка знаков пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах, противопожарная опашка террито-
рии  дер. Суоранда, граничащего с лесным 
массивом.

ИТОГО  -  31 789 тыс. руб., в том числе по 
годам:

- 2016 год  -  19 759  тыс. руб. 
- 2017 год  -  4 065  тыс. руб. 
- 2018 год  -  4 000  тыс. руб. 
- 2019 год  -  3 965  тыс. руб.

6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на 
основании положений федеральных и регио-
нальных законов, муниципальных нормативных 
правовых актов в области гражданской обороны 
и защиты населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, профилактики правопорядка, 
противодействия терроризму и экстремизму, 
обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 
и может быть обеспечено при наличии стратегии 
и применении программных механизмов, вза-
имодействия и координации всех имеющихся 
ресурсов.

7. Перечень целевых показателей 
программы

На 1-м этапе, 2016 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;            

- доработка и корректировка проекта и соз-
дание (строительство) муниципальной системы 
оповещения населения; 

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, приобретение знаков пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах, 
опашка участка территории дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2017 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и развитие систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2018 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих по-
жарных водоёмов, ежегодные испытания и об-
служивание пожарных гидрантов, приобретение 

средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2019 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД и 
НАСФ, установка знаков пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

8. Информация по ресурсному 
обеспечению программы

  
Обеспечение финансирования программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО «За-
невское городское поселение» - 31 789 тыс. руб., 

в том числе по годам:
      - 2016 год  -  19 759  тыс. руб. 
      - 2017 год  -  4 065  тыс. руб. 
      - 2018 год  -  4 000  тыс. руб.
      - 2019 год  -  3 965  тыс. руб.

  9. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение». 

Эффективность реализации программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
год. Оценка эффективности реализации про-
граммы проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

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

ниципальной программы;
 Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2). Степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования основных мероприятий 
программы по каждому источнику ресурсного 
обеспечения. Данное значение (Уф) рассчиты-
вается по формуле:

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

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

ципальной программы входят в установленный 
интервал значений для отнесения муниципальной 
программы к высокому уровню эффективности,
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- не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

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

пальной программы входят в установленный интер-
вал значений для отнесения муниципальной про-
граммы к высокому уровню эффективности,

- не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). неудовлетворительный уровень 
эффективности:

- реализация муниципальной программы не 

отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
Эффективность программных меропри-

ятий также оценивается уровнем готовности 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» к выполнению полномочий, опре-
деленных законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения, системы 
гражданской обороны и защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера по основным 
направлениям деятельности.

 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие автомобильных дорог Заневского 
городского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области в 2017 - 2019 годах»

В целях создания качественной дорожной 
сети, ремонта и повышения транспортно-эксплуа-
тационного состояния существующих автомобиль-
ных дорог общего пользования, местного значе-
ния и внутридворовых проездов, содействующих 
эффективному развитию экономики, решению 
социальных проблем, повышению жизненного и 
культурного уровня жителей Заневского городско-
го поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области, в соответствии с Федеральными за-
кономи от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Бо общих принципах местного само-
управления», уставом МО «Заневское городское 
поселение», администрация МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие автомобильных дорог  Заневского 
городского поселение Всеволожского района 
Ленинградской области в 2017 - 2019 годах» со-
гласно приложения.

2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Разви-
тие автомобильных дорог Заневского городского 
поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области в 2016 - 2018 годах», производить в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Заневского городского поселение 
Всеволожского района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

4.Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль  за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству.

 Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение 
                                                              к постановлению администрации 

Заневского городского поселения
Всеволожского района Ленинградской области

от 19.12.2016 г. № 696

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского района 

Ленинградской области 
в 2017 - 2019 годах»

2016 г.

2. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы, 

основные проблемы муниципальной 
программы

Дорожное хозяйство является одной из от-
раслей экономики, развитие которой напрямую 
зависит от общего состояния экономики стра-
ны, и в то же время дорожное хозяйство как 
один из элементов инфраструктуры экономики 
оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из 
самых распространенных, мобильных видов 
транспорта требует наличия развитой сети 
автомобильных дорог с комплексом различных 
инженерных сооружений на них. Дороги обще-
го пользования местного значения имеют ряд 
особенностей, а именно:

- дороги общего пользования местного зна-
чения представляют собой сооружения, содер-
жание которых требует больших финансовых 
затрат;

- в отличие от других видов транспорта ав-
томобильный - наиболее доступный для всех вид 
транспорта, доступен абсолютно всем гражда-
нам страны, водителям и пассажирам транс-
портных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимо-
сти строительства капитальный ремонт, ремонт 
и содержание дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает опреде-
ленными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;
- безопасность движения;
- экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания;
- экологическая безопасность.
Внутрипоселковые  дороги общего пользо-

вания местного значения, обеспечивают жизне-
деятельность Заневского городского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области 
и включают в себя муниципальные дороги и дво-
ровые территории. 

2.1. Прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы  

Одним из направлений деятельности посе-
ления по финансированию дорожного хозяй-

ства является максимальное удовлетворение 
потребности населения в дорогах с высокими 
потребительскими свойствами при минимальных 
и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорож-
ной сети являются:

экономия времени как для перевозки пасса-
жиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.
В целом улучшение дорожных условий 

приводит к:
сокращению времени на перевозки грузов 

и пассажиров;
снижению стоимости перевозок (за счет 

сокращения расхода горюче-смазочных мате-
риалов (далее - ГСМ), снижения износа транс-
портных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог);

повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных 

происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет 

уменьшения расхода ГСМ).
Основными целями являются: качество и 

безопасность дорожного движения в Заневском 
городском поселении Всеволожского района 
Ленинградской области. 

2.2. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы.

Поскольку мероприятия Программы, связан-
ные с содержанием, ремонтом и безопасностью 
на дорогах, носят постоянный, непрерывный ха-
рактер, мероприятия по реконструкции и стро-
ительству дорог имеют длительный производ-
ственный цикл, а финансирование мероприятий 
Программы зависит от возможностей бюджета 
поселения, то в пределах срока действия Про-
граммы этап реализации соответствует одному 
году. Задачей каждого этапа является 100-про-
центное содержание всей сети дорог и неувели-
чение показателя «Доля протяженности внутри-
поселковых дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности внутрипо-
селковых дорог».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2016 г.                                                                                                       № 696
 дер. Заневка
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6. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы производится админи-
страцией. 

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

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

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

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

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

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

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

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

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

не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень 
эффективности:

значения 80 % и более показателей муници-
пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Об утверждении муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом Российской Фе-
дерации  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,  
уставом муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства, обеспечения санитар-
ного содержания и организации уборки терри-
тории, создания благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания населения 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление», администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2016-2019 годы» согласно приложения.

2.  Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 16.03.2016 г. № 
105 «Об утверждении муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2016-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Борь-
ба с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 2016-
2019 годы», производить в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете За-
невского городского поселение Всеволожского 
района Ленинградской области.

4.  Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6.   Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
Приложение

к постановлению администрации 
от 19.12.16 № 697

Муниципальная программа
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Заневского городского поселения 

на 2016-2019 годы»

Раздел 2. Общие положения 
и обоснование Программы

        
1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

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

Листья и плоды борщевика богаты эфир-
ными маслами, содержащими фурокумарины 
- фотосенсибилизирующие вещества. При попа-
дании на кожу эти вещества ослабляют ее устой-
чивость против ультрафиолетового излучения. 
После контакта с растением, особенно в сол-
нечные 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.

В некоторых случаях сок борщевика Со-
сновского может вызвать у человека токсиколо-
гическое отравление, которое сопровождается 
нарушением работы нервной системы и сердеч-
ной мышцы. Растение является серьезной угро-
зой для здоровья человека.

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

В настоящее время борщевик Сосновского 
интенсивно распространяется на заброшенных 
землях, откосах мелиоративных каналов, обо-
чинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив 
к неблагоприятным климатическим условиям, 
активно подавляет произрастание других видов 
растений, вытесняет естественную раститель-
ность, а также может образовывать насаждения 
различной плотности площадью от нескольких 
квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и 
ликвидация очагов распространения борщевика 
на территории городского поселения, а также ис-
ключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2012 году тер-
ритории Заневского сельского поселения выяв-
лено 2279,5 га засоренных борщевиком земель, 
в том числе с сильной степенью засорения 0 га, 
со средней степенью засорения 169,8 га, со 
слабой степенью засорения 2109,7 га. Распро-
странение борщевика Сосновского на террито-
рии Заневского сельского поселения  приведено 
в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещается 
на  приусадебные участки, владельцы которых не 
проживают на территории поселения или по ка-
ким-либо причинам не могут обрабатывать свои 
земельные участки. 

В результате реализации Программы плани-
руется освободить от борщевика Сосновского 
земли Заневского городского поселения.

Мероприятия по реализации Программы 
предусматривают 

- информационная работа с населением о 
необходимых мерах по борьбе с борщевиком 
(размещение информации на официальном 
сайте администрации, распространение нагляд-
ной агитации, проведение собраний граждан); 

- механический метод - многократное ска-
шивание (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 хими-
ческих мероприятий после каждой обработки. 

Проведение работ по борьбе борщевиком 
Сосновского на каждом земельном участке в 
течение 5 лет.

Общий контроль  за реализацией меро-
приятий Программы осуществляет заместитель 
главы администрации городского поселения. 
Оценка эффективности проведенного комплек-
са мероприятий Программы осуществляется на 
основании контрактов, заключенных со специ-
ализированной организацией имеющей право 
на выполнение данного вида работ и проводится 
после завершения каждого этапа химической 
обработки. Работы по борьбе с борщевиком 
считаются выполненными и принятыми после ут-
верждения заказчиком актов приемки-передачи 
работ. Заказчик Программы вправе привлекать 
для контроля, инспектирования, проверки каче-
ства и полноты выполненных работ сторонние 
организации (третьи лица).

2. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администрацией. 

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

Оценка эффективности реализации Програм-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                                                        № 697
 дер. Заневка
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Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»,  от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 08.11.2007   № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление», в целях повышения уровня благоустрой-
ства, обеспечения санитарного содержания и 
организации уборки территории, повышения  
эффективности и безопасности функциониро-
вания  автомобильных дорог местного значения, 
создания благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для проживания населения на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»
от 19.12.2016 г. № 698

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское городское поселение»
 на 2016-2019 годы»

2016

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2016 г.                                                                                                        № 698
 дер. Заневка

администрация МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Утвердить муниципальную программу 

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2016-2019 годы» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 12.02.2016 г. 
№ 54 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2014-2018 годы» считать 
утратившим силу

3. Финансирование расходов, связанных 

с реализацией муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское по-
селение» на 2016-2019 годы», производить в 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Заневского городского посе-
ление Всеволожского района Ленинградской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

6.  Контроль  за исполнением постановле-
ния  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

мы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

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

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

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

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

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

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

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

не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

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

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

не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем сельских тер-
риторий, на решение которых  направлена 
реализация Программы, относятся сложная 
экологическая обстановка и низкий уровень  
благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для посе-
ления является проблема городского мусора и 
бытовых отходов. В течение года на санкциони-
рованные полигоны бытовых отходов вывозится 
до 25000 куб.м. сверхнормативных ТБО и до 
10000 куб.м. ТБО с несанкционированных сва-
лок, что обусловлено расположением поселения 
на границе с г. Санкт-Петербург.

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

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

Для обеспечения безопасности жителей по-
селения необходима установка на дорогах ис-
кусственных неровностей, нанесения дорожной 
разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улич-
но-дорожной сети, которое необходимо содер-
жать в исправном состоянии.

На территории расположено 10 детских 
и 3 спортивные площадки. Площадки требуют 
ежегодной замены вышедших из строя, под воз-
действием погодных условий, малых форм и 
оборудования.

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

В состав муниципального образования вхо-
дят 7 населенных пунктов в которых необходимо 
осуществлять праздничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- комплексное развитие и благоустройство 

муниципального образования, создание макси-
мально благоприятных, комфортных и безопас-

ных условий для проживания населения.
Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного 

значения, совершенствование покрытий дворо-
вых проездов и гостевых автостоянок;

- благоустройство сельских населенных 
пунктов;

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

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

- обеспечение бесперебойного вывоза 
ТБО с территории поселения, в том числе с не-
санкционированных свалок, с размещением на 
санкционированных полигонах ТБО;

- обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование по-
крытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерниза-
ции существующих сетей;

- развитие системы безопасности на доро-
гах поселения путем установки искусственных 
неровностей и дорожных знаков, нанесения до-
рожной разметки;

- обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

- обеспечение планомерной замены ава-
рийных 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. 

IV. Сроки и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2016-2019 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы. 
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского го-
родского поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы 
позволит:

- улучшить экологическую и санитарно-
эпидемиологическую обстановку в  поселении, 
обеспечить бесперебойный вывоз ТБО с терри-
тории поселения;

- обеспечить совершенствование автомо-
бильных дорог местного значения, покрытий дво-
ровых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную 
и бесперебойную работу сетей уличного 
освещения;

- обеспечить безопасность жителей на до-
рогах поселения;

- обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

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

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

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городского 
поселение»- 365077,3 тыс. руб. в том числе 
по годам:

- 2016 год – 96080,7 тыс. руб.

- 2017 год – 92006,6 тыс. руб.
- 2018 год  - 87340   тыс. руб.
- 2019 год  - 89650   тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией. 

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

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

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

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

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

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2016 г.                                                                                                                                  № 709
дер. Заневка

Об организации сельскохозяйственной яр-
марки выходного дня в д.Кудрово на территории 
парковки спортивного комплекса ALEXFitness

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381 
– ФЗ « Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.05.2007 № 120  
«Об организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области», по-
становлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 16.04.2014 № 120 «Об 
утверждении Порядкаорганизации ярмарок на 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние», с целью поддержки малого предприни-
мательства и в связи с обращением общества 
с ограниченной ответственностью «ЕМФ» от 
21.11.2016 № 2984/02-16 о проведении сель-
скохозяйственной ярмарки выходного дня на 
территории парковки спортивного комплекса 
ALEXFitness, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поседение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной от-
ветственностью «ЕМФ»(далее – ООО «ЕМФ») 
организоватьсельскохозяйственную ярмарку 
выходного дня (далее-ярмарка) на территории 
спортивного комплекса ALEXFitnessвд.Кудрово, 
ул.Ленинградская, д.1. Проведение ярмарки –
еженедельно по субботам. Режим работы с 10-00 
до 16-00 час. Количество торговых мест – до 20.

2. Утвердить схему размещения торговых 
мест на территории спортивного комплекса 
ALEXFitness в д.Кудрово согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Организатору ярмарки ООО «ЕМФ»:
3.1. Обеспечить санитарное и противопо-

жарное состояние территории во время прове-
дения ярмарки и после её завершения, а также 
установку контейнеров для сбора ТБО и их вывоз 
(постоянно).

3.2. Организовать работу по обеспечению 
охраны общественного порядка территории 
проведения ярмарки (постоянно).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

6. Контрольисполнениянастоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                
А.В.Гердий

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

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

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

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

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

не менее 95 % мероприятий, запланиро-

ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

2) удовлетворительный уровень 
эффективности:

значения 80 % и более показателей муници-
пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.


