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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2017  года                                                                                                                             № 41
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов МО «Заневское 
городское поселение»

         
 В соответствии со статьей 46 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным 
законом от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных 
вопросах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Ленинградской 
области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу после 
дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

от 27.09.2017 г. № 41
Положение 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Статья 1. Предмет регулирования Положения

1. Настоящее Положение регулирует отно-
шения, возникающие при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов (далее – проекты НПА) и 
экспертизы нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – НПА).

2. Оценка регулирующего воздействия про-
ектов НПА (далее - оценка регулирующего воз-
действия) проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, проводится в целях выяв-
ления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

4. Оценка регулирующего воздействия не 
проводится в отношении:

проектов НПА совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение», устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

проектов НПА совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение», регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

Статья 2. Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов НПА

1. Проекты НПА, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные НПА 
обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяю-
щие ранее установленную ответственность за 
нарушение НПА, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее - проект акта), под-
лежат оценке регулирующего воздействия, за 
исключением случаев, установленных частью 4 
статьи 1 настоящего Положения.

2. Оценка регулирующего воздействия про-
водится администрацией муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Администрация создает орган, уполномо-
ченный на проведение оценки регулирующего 
воздействия (далее - Уполномоченный орган).

3. Порядок проведения оценки регулирую-
щего воздействия должен предусматривать сле-
дующие этапы:

размещение уведомления о публичном 
обсуждении проекта акта и пояснительной за-
писки к нему на официальном сайте в разделе 
для размещения сведений о проведении про-
цедуры оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт);

проведение публичного обсуждения проекта 
акта и пояснительной записки к нему с заинте-
ресованными лицами;

составление свода замечаний и предложе-
ний по итогам проведения оценки регулирующе-
го воздействия проекта акта;

направление проекта акта, пояснительной 
записки к нему и свода замечаний и предложе-
ний по итогам проведения оценки регулирующе-
го воздействия проекта акта в Уполномоченный 
орган;

подготовка заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта акта Уполномочен-
ным органом и размещение его на официаль-
ном сайте.

4. Проекты НПА, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, внесенные на рас-
смотрение совета депутатов муниципального 
образования (далее – совет депутатов), главы 
муниципального образования, администрации 
направляются для проведения оценки регулиру-
ющего воздействия в Уполномоченный орган в 
сроки, установленные органом местного само-
управления, на рассмотрение которого пред-
ставлен указанный проект.

Срок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов НПА, указанных в абзаце 
первом настоящей части, не может превышать 
45 календарных дней со дня поступления проек-
та НПА в Уполномоченный орган.

Совет депутатов рассматривает заключе-
ние об оценке регулирующего воздействия про-
екта НПА, указанного в абзаце первом настоя-
щей части, на заседании совета депутатов. 

Администрация муниципального образо-
вания нормативным актом устанавливает по-

рядок направления в Уполномоченный орган 
проектов НПА, внесенных на рассмотрение 
администрации. 

Статья 3. Экспертиза НПА, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

1. НПА, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, за исключе-
нием случаев, установленных частью 4 статьи 1 
настоящего Положения.

2. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, проводится Уполномочен-
ным органом в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

3. Порядок проведения экспертизы НПА, за-
трагивающего вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - акт), должен предусматривать следую-
щие этапы:

рассмотрение предложений, поступивших 
от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, экспертных, научных, 
отраслевых, общественных, иных организаций, 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан и иных заинтересованных лиц, свиде-
тельствующих о наличии положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

формирование и утверждение плана прове-
дения экспертизы НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, на полугодие текущего 
года;

размещение плана проведения экспертизы 
НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, на полугодие текущего года на офи-
циальном сайте;

размещение уведомления о публичном об-
суждении акта на официальном сайте;

проведение публичного обсуждения акта с 
заинтересованными лицами;

составление свода замечаний и предложе-
ний по итогам проведения экспертизы акта;

подготовка заключения об экспертизе акта и 
его размещение на официальном сайте.

4. Экспертиза акта проводится Уполномо-
ченным органом в соответствии с утвержденным 
планом проведения экспертизы НПА, затраги-
вающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, на 
полугодие текущего года.

План формируется Уполномоченным ор-
ганом на основе предложений, поступивших от 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, экспертных, научных, от-
раслевых, общественных, иных организаций, 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан и иных заинтересованных лиц, свиде-
тельствующих о наличии проблемы в определен-
ной сфере муниципального регулирования.

5. В случае выявления в акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, Уполномоченным органом направ-
ляется в орган местного самоуправления, при-
нявший акт, заключение об экспертизе акта, 
содержащее предложения по отмене акта или 
его отдельных положений и (или) внесению из-
менений в акт.

6. Заключение Уполномоченного органа 
об экспертизе акта подлежит рассмотрению 
органом местного самоуправления, приняв-
шим акт, для принятия решения об отмене акта 
или его отдельных положений и (или) внесению 
изменений в акт.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2017 года                                                                                                                               № 42
г.п.Янино-1

О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе МО «Заневское городское по-
селение» утвержденное решением совета депу-
татов от 25.01.2017 № 02

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 
26.09.2002 №36-оз «О бюджетном процессе в 
Ленинградской области», совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. В Положение о бюджетном процессе в МО 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ное решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.01.2017 № 02 (да-
лее – Положение), внести следующие изменения:

1.1. Пункт 7.4.3 Положения изложить в новой 
редакции:

«7.4.3. В целом проект бюджета муници-
пального образования рассматривается на 
заседаниях постоянно действующих депутат-
ских комиссий в срок до 10 дней с момента 
получения советом депутатов проекта решения 
о бюджете.»

1.2. Дополнить Положение пунктами 7.4.6, 
7.4.7 следующего содержания:

«7.4.6. В случае отклонения проекта реше-
ния о бюджете муниципального образования, 
совет депутатов принимает решение о созда-
нии согласительной комиссии для разработки 
согласованного варианта решения о бюджете 
муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период  (далее – Со-
гласительная комиссия).

Согласительная комиссия образуется в со-
ставе 8 человек из равного количества пред-
ставителей совета депутатов и администрации 
(далее - стороны).

На заседании совета депутатов предложе-
ния о кандидатурах членов Согласительной ко-
миссии вносят:

глава муниципального образования;
депутаты совета депутатов;
глава администрации.
В состав Согласительной комиссии обяза-

тельно включаются депутаты, которые голосова-
ли против принятия решения о бюджете.

Решение совета депутатов о создании Со-
гласительной комиссии принимается большин-
ством голосов от установленного уставом му-
ниципального образования числа депутатов. 
Указанным решением определяется председа-
тель Согласительной комиссии.

Согласительная комиссия в течение 5 рабо-
чих дней со дня отклонения проекта решения о  
бюджете разрабатывает согласованное реше-
ние о бюджете.

Даты проведения заседаний Согласительной 
комиссии, порядок предоставления материалов 
определяются председателем Согласительной 
комиссии.

Заседание Согласительной комиссии пра-
вомочно, если на нём присутствуют не менее 8 
членов.

Члены Согласительной комиссии обладают 
равными правами при обсуждении.

Обсуждение отклонённого проекта решения 
о бюджете Согласительной комиссией начинает-
ся с выступления ее председателя, затем слово 
предоставляется представителям администра-
ции, депутатам совета депутатов.

Члены Согласительной комиссии вносят 
предложения по редакции отклонённого проек-
та решения о бюджете, которые фиксируются в 
протоколе заседания.

При обсуждении предложений:
формируется согласованный проект откло-

нённого решения о бюджете;
отклонённый проект решения о бюджете 

оставляется в первоначальной редакции.
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Редакция согласованного проекта решения 
о бюджете подготавливается администрацией в 
течение не более 2-х рабочих дней. Подготов-
ленная редакция проекта решения о бюджете 
представляется на заседание Согласительной 
комиссии. 

На голосование выносится согласованный 
проект отклонённого решения о бюджете либо 
отклонённый проект решения о бюджете в перво-
начальной редакции.

Решение Согласительной комиссии по от-
клонённому проекту решения о бюджете при-
нимается раздельным голосованием членов Со-
гласительной комиссии от совета депутатов и от 
администрации. Решение считается принятым 
стороной, если за него проголосовало большин-
ство из присутствующих на заседании Согласи-
тельной комиссии представителей данной сто-
роны. Результаты голосования каждой стороны 
принимаются за один голос.

Решение считается принятым, если его под-
держали две стороны.

На заседаниях Согласительной комиссии 
ведётся протокол, в котором отражаются по-
ступившие от членов Согласительной комиссии 
предложения по отклонённому решению о бюд-
жете, результаты голосования членов Согла-
сительной комиссии от совета депутатов и от 
администрации, принятое по результатам голо-
сования решение.

Протокол заседания Согласительной комис-
сии подписывается председателем Согласи-
тельной комиссии и одним из представителей 
администрации.

Результат работы Согласительной комиссии 
оформляется решением Согласительной комис-
сии, в котором отражается одно из следующих 
решений:

согласование проекта решения о бюджете 
с учётом поступивших от членов Согласительной 
комиссии предложений;

согласование первоначального проекта ре-
шения о бюджете;

отсутствие решения по отклонённому про-
екту решения о бюджете (если ни одно из пред-
лагаемых решений не поддержано двумя сторо-
нами Согласительной комиссии).

Решение Согласительной комиссии под-
писывается всеми членами Согласительной 
комиссии, участвовавшими в голосовании по 
проекту решения о бюджете и после подпи-
сания в течение 1 рабочего дня направляется 
в администрацию.

Администрация в течение 3 дней со дня 
принятия решения Согласительной комиссией 
вносит на  рассмотрение в совет депутатов со-
гласованный проект решения о  бюджете  или 
первоначальный проект решения о бюджете.

Если Согласительной комиссией не принят 
согласованный проект решения о бюджете  или 
не принята первоначальная редакция отклонён-
ного решения совета депутатов, на очередное 
заседание совета депутатов, администрацией 
в совет депутатов представляется протокол за-
седания Согласительной комиссии и решение, 
принятое Согласительной комиссии.  

Совет депутатов рассматривает внесённый 
администрацией проект решения о бюджете в 
течение 10 дней со дня принятия решения Со-
гласительной комиссией.

7.4.7. Принятое советом депутатов решение 
о бюджете направляется главе муниципального 
образования для подписания и обнародования в 
течение 10 дней.»

2. Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2017 года                        № 43
г.п. Янино - 1

О внесении изменений в решение  от 
25.01.2017 № 03 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Заневское городское посе-
ление», предоставленных без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 
№582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и о правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», от 05.05.2017 № 531 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582», 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.12.2015 № 520 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности в Ленинградской обла-
сти, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
в Ленинградской области, предоставленных без 
проведения торгов, и утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинград-
ской области»,  уставом МО  «Заневское город-
ское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Порядок определения размера 
арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, представлен-
ных без проведения торгов, утвержденный ре-
шением совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» от 25.01.2017 № 03 (далее 
– Порядок), следующие изменения:

Дополнить Порядок пунктом 1.6 следующего 
содержания:

«1.6. Арендная плата определяется исходя 
из следующих основных принципов:

принцип экономической обоснованности, в 
соответствии с которым арендная плата уста-
навливается в размере, соответствующем до-
ходности земельного участка с учетом катего-
рии земель, к которой отнесен такой земельный 
участок, и его разрешенного использования, а 
также с учетом государственного регулирования 
тарифов на товары (работы, услуги) организа-
ций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на таком земельном участке, и субсидий, 
предоставляемых организациям, осуществляю-
щим деятельность на таком земельном участке;

принцип предсказуемости расчета разме-
ра арендной платы, в соответствии с которым в 
нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления определяются порядок расчета 
арендной платы и случаи, в которых возможен 
пересмотр размера арендной платы в односто-
роннем порядке по требованию арендодателя;

принцип предельно допустимой просто-
ты расчета арендной платы, в соответствии 
с которым предусматривается возможность 
определения арендной платы на основании 
кадастровой стоимости;

принцип недопущения ухудшения экономи-
ческого состояния землепользователей и зем-
левладельцев при переоформлении ими прав 
на земельные участки, в соответствии с которым 
размер арендной платы, устанавливаемый в 
связи с переоформлением прав на земельные 
участки, не должен превышать более чем в 2 
раза размер земельного налога в отношении 
таких земельных участков;

принцип учета необходимости поддержки 
социально значимых видов деятельности посред-
ством установления размера арендной платы в 
пределах, не превышающих размер земельного 
налога, а также защиты интересов лиц, освобож-
денных от уплаты земельного налога;

принцип запрета необоснованных предпо-
чтений, в соответствии с которым порядок рас-
чета размера арендной платы за земельные 
участки, принадлежащие соответствующему пу-
блично-правовому образованию и отнесенные 
к одной категории земель, используемые или 
предназначенные для одних и тех же видов дея-
тельности и предоставляемые по одним и тем же 
основаниям, не должен различаться;

принцип учета наличия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
ограничений права на приобретение в соб-
ственность земельного участка, занимаемого 
зданием, сооружением, собственником этого 
здания, сооружения, в соответствии с которым 
размер арендной платы не должен превышать 
размер земельного налога, установленный в от-
ношении предназначенных для использования в 
сходных целях и занимаемых зданиями, соору-
жениями земельных участков, для которых ука-
занные ограничения права на приобретение в 
собственность отсутствуют.»

2. Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня  его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2017 года                                                                                                                                №  44
г.п. Янино-1

Об утверждении постоянно действующих де-
путатских комиссий совета депутатов 

На основании ст. 23 Устава муниципального 
образования  и  Положения о постоянно действу-
ющих депутатских комиссиях совета депутатов 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение», утвержденного решением 
от 25.09.2014 № 05, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Внести изменения в постоянно действующие 
депутатские комиссии совета депутатов МО  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

 1) Комиссия по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно- коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству в составе:

Перов Е.В.- председатель
Усачев И.Н.- заместитель
Моренков С.Н.
Молчанова Р.Ф.
2) Комиссия по собственности, земельным 

отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии в составе:

Моренков С.Н.- председатель
Светличный С.В. –заместитель

Громова Н.А.
Зюзин А.Б.
3) Комиссия по здравоохранению, соци-

альной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике в составе:

Громова Н.А. – председатель
Усачев И.Н. – заместитель
Алексеев В.В.
Зюзин А.Б.
4) Комиссия по экономической полити-

ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку 
законности в составе:

Светличный С.В.– председатель
Алексеев В.В.- заместитель
Перов Е.В.
Молчанова Р.Ф.
2.Отменить решения от 25.09.2014 № 06, 

от 19.05.2016 № 32, от 25.05.2017 № 30, от 
25.05.2017 № 29, от 25.05.2017 № 28.

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

4.Решение вступает в силу с момента 
принятия.

5.Контроль над исполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

 Глава МО
В.Е.Кондратьев

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» за 
1 полугодие  2017 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 
2017 года, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
за 1 полугодие 2017 года  по доходам в сумме 
133 830,3  тысяч рублей и по расходам в сум-
ме 125 193,5 тысяч рублей, со следующими 
показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  по кодам классификации 
доходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года со-

гласно приложению 1;
- по расходам муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 
года согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области  по ведомственной структуре 
расходов за 1 полугодие 2017 года согласно 
приложению 3;

- по источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
по кодам бюджетной классификации  источни-
ков  финансирования дефицитов бюджета за 1 
полугодие 2017 года  согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

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

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

Врио главы администрации
 С. В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017 г.        № 487
дер. Заневка
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Приложение 3
к постановлению №  487

от 24.07.2017 г. 2017 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                         

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 1 полугодие  2017 год

(тыс. рублей)
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Отчет об исполнении бюджета 
за 1 полугодие 2017 года

Основные характеристики бюджета 2017 года:
Общий объем поступивших доходов МО «За-

невское городское поселение»  за 1 полугодие 
2017 года составил 125 193,5 тысяч рублей или 
42 % от годовых назначений.

Общий  объем расходов МО «Заневское го-
родское поселение»  за 1 полугодие  2017 года 
составил 125 193,5 тысяч рублей или 35 % от 
плановых назначений.

Профицит бюджета за 1 полугодие 2017 
года составил 8 636,8 тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 

2017 года.

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» по итогам 1 полугодия 2017 года по рас-
ходам исполнен на 35% от утвержденных пока-
зателей на год, фактический расход составил 
125 193,5 тыс.руб.

Исполнение расходов по подразделу 
0103 – функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти Совет депутатов за 1 полугодие 
2017 года  составляет 1 933,8 тыс.руб. или 
38 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 739,7 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

609,3 тыс.руб. 
3. Услуги связи, коммунальные платежи                             

67,8 тыс.руб.
3. Прочие услуги 34,9 тыс.руб. 
(АС «КонсультантПлюс», аренда, т.д.). 

436,1 тыс.руб.
4. Материальные запасы  46,0 тыс.руб.

_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0104 – функционирование Высших испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Админи-
страция) за 1 полугодие 2017 года состав-
ляет 10 431,6 тыс.руб. или 36 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 8 415,3 тыс.руб.
2. Услуги связи, коммунальные платежи                                  

332,1 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный 

Телеком», 
междугородная связь ОАО «Ростелеком», 

ПАО «МТС»)
3. Прочие услуги 1 475,4 тыс.руб. 
(обслуживание правовой системы, публика-

ция информационного материала).
4. Материальные запасы , основные сред-

ства (расходы на канц.товары) 208,8 тыс.руб.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0113 –другие общегосударственные вопро-
сы составили 16 334,5 тыс.руб. или 44 % к 
годовому плану .

В состав расходов по разделу 0113 входят:
Расходы на осуществление деятельности ка-

зенного учреждения;
Расходы на мероприятия –  изготовление 

табличек, приобретение баннеров и украше-
ний, развешивание атрибутики, покупка вен-
ков, цветочная продукция,  аренда рекламных 
конструкций.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0203 – расходы на содержание военно-учет-
ного стола, составили 185,2 тыс.руб. или 
41% к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 

1.Расходы на заработную плату и начисле-
ния на нее инспектора ВУС
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0309 – предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская 
оборона, составили 240,8 тыс.руб. или 12% к 
годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Обслуживание пожарного водоема и си-

стемы видеонаблюдения, пожарная опашка, ре-
монт пожарных гидрантов
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0409 – дорожное хозяйство, составили 244,9 
тыс.руб, или 2 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство дорожных знаков, устранение 

деформации асфальтобетон-ного покрытия.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0412 – другие вопросы в области националь-
ной экономики составляет 289,4 тыс.руб. или 
10% к годовому плану.

В состав расходов по разделу входят рас-
ходы на проведение кадастровых съёмок на 
территории МО.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0501 – жилищное хозяйство составляет 232,7 
тыс.руб. или 3 % к плану.

В состав расходов по разделу входят расхо-
ды на взносы в фонд капремонта за муниципаль-
ное имущество.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0502 – коммунальное  хозяйство составляет 
39 574,7 тыс.руб. или 62 % к годовому плану.

В состав  входят расходы на снятие пока-
заний приборов учета электрической энергии, 
оплата за экспертизу проектно-сметной доку-
ментации, работы по рек-ции сети водовода с ув. 
диаметра ДУ=160 д.Суоранда, строительство 
трассы водопровода  и увеличение действующих 
сетей до ДУ=100 в д.Янино-2, разработка ПСД по 
реконструкции котельной № 40 г.п.Янино-1, изго-
товление ПСД на строительство распределит. га-
зопровода по д.Суоранда, д.Хирвости, д.Янино-2
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0503 – благоустройство территории МО «За-
невское городское поселение» составляет 
37 829,7 тыс.руб. или 36% к годовому плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и уборку территории МО, 
парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО 
в объеме превышающий норматив, ремонт улич-
ного освещения,  размещение сверхнорматив-
ных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и 
размещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на тер-
ритории МО,  приобретение электроэнергии 
для уличного освещения, ремонт и монтаж линий 
уличного освещения.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
0801 – Культура составляет 12 311,4 тыс.руб. 
или 41 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
1001 – пенсионное обеспечение за состав-
ляет 69,3 тыс.руб. или  42% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органе местного самоуправления.
_____________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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Исполнение бюджета по подразделу 
1003 – социальное обслуживание населения 
за составляет 52,0 тыс.руб. или  18% к годо-
вому плану.

Расходы на приобретение дров нуж-
дающимся гражданам, проживающим на 
территории М.О
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
1101 – физическая культура  составляет 

2 013,5 тыс.руб. или  4% к годовому плану.
В состав расходов входит субсидия 

МБУ «Янинский КСДЦ»
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1202 – 
периодическая печать и издательства  состав-
ляет 3 450,0 тыс.руб. или 42% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник»

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 10.07.2017 № 439 «Об утверждении 
норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на террито-
рии  МО «Заневское городское поселение» на 
3-й квартал 2017 года»

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 13.04.2017 
№ 708/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2017 года», 
Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 № 536-р «О полномо-
чиях при определении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», Рас-
поряжением Комитета по строительству Ле-
нинградской области от 04.12.2015 № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целе-
вых программ и государственных программ 
Ленинградской области», с целью реализа-
ции федеральных и региональных программ 
в Ленинградской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, состо-
ящих на учете нуждающихся в получении жилых 

помещений, администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
10.07.2017 № 439 «Об утверждении нормати-
ва стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение» на 3-й квар-
тал 2017 года изложить в новой редакции:

«1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года 
норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
применяемый в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 43099,00 (Сорок три тыся-
чи девяносто девять) рублей»

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении стратегии социально-эко-
номического развития МО «Заневское город-
ское поселение» на 2017-2019 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
169-173 Бюджетного кодекса РФ, Положением 
о Бюджетном процессе в МО «Заневское го-
родское поселение», утвержденным Решением 
Совета депутатов от 30.12.2013 года №54, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стратегию социально-эконо-
мического развития МО «Заневское город-
ское поселение» на 2017 - 2019 г.г. согласно 
приложения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017-2019 г.г.

Ленинградская область, Всеволожский р-н
дер. Заневка

 2017

района Ленинградской области как городское 
поселение.

Стратегия муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 - 2019 г.г. разработана в це-
лях повышения эффективности управления со-
циально-экономическими процессами в муни-
ципальном образовании. 

Основным показателем разработанной 
стратегия развития муниципального образова-
ния служит исходная база для разработки про-
екта бюджета муниципального образования. 

Основные параметры и индикаторы 
стратегии социально-экономического 

развития

Стратегия подготовлена на основе сце-
нарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации на текущий 2017 г. и 
по 2019 г., рекомендованных Минэкономраз-
вития России, анализа сложившейся ситуации 
социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2016 г., с 
учетом оценки ожидаемых результатов 2017 
г. и тенденций развития экономики и соци-
альной сферы в 2018 г. с применением по-
казателей инфляции и индексов-дефляторов, 
предложенных Минэкономразвития России на 
2017 г. - 2019 г.г.

При разработке основных параметров 
стратегии использованы отчетные данные, 
предоставленные Всеволожским районным от-
делом государственной статистики, материалы 
органов местного самоуправления МО «Занев-
ское городское поселение». 

Разработка основных параметров страте-
гии развития на 2017 - 2019 г.г. осуществлялась 
по базовому варианту, опирающемуся на ры-
ночные ожидания, в данном периоде не ожи-
дается существенного роста безработицы, что 
позволит сохранить уровень жизни населения.

Вариант предусматривает низкие темпы 
ускорения экономического роста, реконструк-
ции и технологического обновления предпри-
ятий, инвестиционных процессов.

Основные тенденции 
социально-экономического развития

МО «Заневское городское поселение» 
на 2017 - 2019 г.г.

Основные приоритеты социально-экономи-
ческого развития МО «Заневское городское по-
селение» в среднесрочной перспективе:

1) Улучшение условий проживания, стаби-
лизация демографической ситуации путем по-
вышения рождаемости, увеличение продолжи-
тельности жизни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, со-
хранение и создание рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, 
повышение качества, доступности и разноо-
бразия, предоставляемых гражданам муници-
пальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обе-
спечение населения муниципального образо-
вания услугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздо-
ровительной и профилактической работы с на-
селением, пропаганда и поддержание здорово-
го образа жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью 
по месту жительства, детских и молодежных клу-
бов, спортивных секций, поддержка молодежно-
го досуга и физического развития населения;

7) Создание условий для комфортного 
проживания населения путем реализации ме-
роприятий по благоустройству территории 
муниципального образования, ремонту и ре-
конструкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, газификации и организации центра-
лизованного водоснабжения; 

8) Экономия и рациональное использова-
ние топливно-энергетических ресурсов, разра-
ботка мер, стимулирующих энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

9) Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, в том числе зе-
мельными ресурсами.

Основные тенденции предыдущего периода.

В 2015 г. достигнуты определенные по-
ложительные показатели социально-экономи-
ческого развития МО «Заневское городское 
поселение»:

Численность постоянного населения МО 
«Заневское городское поселение» в 2016 г. к 
показателю 2015 г. увеличилась на 32,5% или 
на 3804 человека и составила 15 504 чел.

На рынке труда в 2015 г. среднесписочная 
численность по крупным и средним предприяти-
ям и организациям МО «Заневское городское 
поселение» составила 3988 человек.

За 2016 г. в доходную часть бюджета МО 
«Заневское городское поселение» планирует-
ся поступление 328,5 млн. руб., что на 1,8 % 
больше суммы доходов, полученных в 2015 г., в 
связи с увеличением дохода от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, прочих нена-
логовых доходов и безвозмездных поступлений.

Планируемое исполнение расходной ча-
сти бюджета за 2016 г. составит 430,8 млн. 
руб., что на 45,4% больше расходов бюдже-
та МО «Заневское городское поселение» в 
2015 г.. В общей сумме годового бюджета 

2016 г. по отраслям бюджетной сферы наи-
больший удельный вес занимают расходы 
в сфере ЖКХ – 60,1%.

Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 

МО «Заневское городское поселение» 
за 2017 г.

По предварительной оценке ожидаемых ре-
зультатов развития в 2017 г. экономическая си-
туация в МО «Заневское городское поселение» 
не изменится, будет продолжена реализация 
проектов муниципальных программ.

В периоде реализации стратегии основны-
ми факторами, которые будут влиять на про-
мышленное развитие поселения, станут: госу-
дарственная ценовая политика относительно 
энергоносителей, рост инвестиционной актив-
ности предприятий поселения, направленных на 
техническую модернизацию и создание новых 
производств.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами в 2015 г. составил 6 564,4 
млн. руб., в 2016 г.- 5 043,2 млн. руб., что со-
ставляет 76,8 % от уровня 2015 г. и к 2019 г. 
планируемый объем составит 5 830,4 млн. руб. 

Оборот розничной торговли в 2015 г. соста-
вил 32 736,3 млн. руб., в 2016 г. – 16 452,6 млн. 
руб. или 50,3 % от 2015 г., к 2019 г. планируется 
увеличение до 20 252,0 млн.руб.

Основными направлениями инвестиционно-
го развития является:

- формирование инфраструктуры, обеспе-
чивающей благоприятную атмосферу для про-
живания граждан:

- создание условий для расширения объ-
емов строительства жилья, ликвидация  ветхого 
аварийного жилья;

- содержание, обслуживание и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики;

- строительство и развитие учреждений со-
циальной сферы;

- развитие транспортной инфраструктуры;
- улучшение экологической обстановки и др.;
Реализация демографических программ 

по стимулированию рождаемости, а также 
ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 
территории муниципального образования по-
зволит сохранить тенденцию к улучшению де-
мографической ситуации в муниципальном 
образовании.

Стабилизация экономической ситуации на 
рынке труда позволит сохранить в 2017 г. темпы 
роста среднемесячной заработной платы круп-
ных и средних организаций МО «Заневское го-
родское поселение».

1. Современная планировочная 
организация территории

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и примыкает к восточной 
границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от 
административного центра МО «Заневское го-
родское поселение» – г.п. Янино-1 до границы 
Санкт-Петербурга – 3 км.

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

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

- деревня Заневка
- деревня Кудрово
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово
- деревня Новосергиевка
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр
- деревня Суоранда
- деревня Хирвости
- городской поселок (далее по тексту г.п.) 

Янино-1
- деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское 

городское поселение» — г.п. Янино-1.

Г.п. Янино-1, деревня Янино-2.

Расположены на Колтушском шоссе, на 
расстоянии от границы Санкт-Петербурга до 
г.п. Янино 1 – 3 км, до деревня Янино 2 – 6 км. 
Численность населения на 01.08.2016 г. – г.п. 
Янино 1 –5512 человек, деревня Янино 2 – 2539 
человек. Жилая застройка дер. Янино-2 пред-
ставлена индивидуальными жилыми домами. 
Жилая застройка г.п. Янино-1 представлена 
многоквартирными жилыми домами средней 
этажности в окружении индивидуальной за-
стройки с приусадебными участками. В г.п. 
Янино-1 находится военная часть, расположе-
ны объекты социальной инфраструктуры, кото-
рыми пользуются жители всего МО «Заневское 
городское поселение»:

-дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ № 27 на 215 мест;

- средняя школа на 290 учащихся;
- амбулатория «Заневский пост» на 150 по-

сещений в смену;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017 г.        № 521
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2017 г.        № 534
дер. Заневка

Приложение
к постановлению 

главы администрации
от «23» августа 2017 № 534

Введение

Муниципальное образование «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области вхо-
дит в состав Всеволожского муниципального 
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 -почтовое отделение;
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным за-

лом на 140 мест;
- бассейн на 200 кв.м. зеркала воды;
- спортивные залы (2 зала) площадью 545 

кв.м.;
- мотель с оздоровительным комплексом 

«Петроспорт».
Часть территории г.п. Янино-1 включена в 

программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение».

Продолжает развиваться промышленная 
зона Янино: здесь располагаются мусоропе-
рерабатывающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-
2», деревообрабатывающий завод, крупный 
логистический парк «Янино», функционирует и 
продолжает строиться большой складской ком-
плекс ООО «Горизонт», оптово-розничная база 
«Янино», начал работу асфальтобетонный за-
вод ООО «Дормикс», готовится к строительству 
крупный завод по производству железобетон-
ных изделий. Ведется разработка проекта пла-
нировки территории промзоны Янино. Админи-
стративный центр – г.п. Янино-1.

 
Деревня Заневка

Расположена на автодороге Санкт-
Петербург – Колтуши восточнее станции За-
невский Пост и севернее станции Заневский 
Пост-2. Численность населения на 01.08.2016 
год – 1017 человек. Деревню окружают желез-
нодорожные линии - служебная, окружная и ли-
ния Заневка. В деревне Заневка расположена 
городская водопроводная насосная станция 
«Северная», ряд промышленных предприятий, 
объекты социальной инфраструктуры: детский 
дом № 19, библиотека на 5000 томов. Жилая 
застройка деревни Заневка, в основном, ин-
дивидуальная с приусадебными участками, на 
территории деревни построено два пятиэтаж-
ных многоквартирных дома.

Часть территории дер. Заневка включена в 
программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение».

Утвержден проект планировки и межевания 
территории дер. Заневка.

Деревня Кудрово.

Расположена в юго-западной части района, 
непосредственно примыкает к восточной гра-
нице Санкт-Петербурга, с востока ограничена 
кольцевой автомобильной дорогой. Численность 
населения на 01.08.2016 год – 10510 человек. 
В 1980-х годах на месте деревни Кудрово пла-
нировалось построить новый жилищный массив 
Ленинграда, в это время многих жителей дерев-
ни отсюда переселяют. Но проект планировки 
жилого района «Кудрово» был разработан толь-
ко в 2004 году. Проект не реализован.

В 2006 г. в южной части деревни (у пере-
сечения КАД и Мурманского шоссе) открыт тор-
говый комплекс «МЕГА-ИКЕА» общей площадью 
торговых залов 103600 кв.м. с предприятиями 
общественного питания вместимостью 190 по-
садочных мест.

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», разработанного 

архитектурной мастерской ООО «Матвеев и 
К» и утвержденного в 2007 г. в северной части 
деревни Кудрово завершается строительство 
жилого района на 25,0 тысяч квартир. В соот-
ветствии с проектом планировки и проектом 
межевания территории дер. Кудрово, утверж-
денном в 2011 г. ведется строительство жилого 
района на 48 000 тысяч человек в южной части 
дер. Кудрово. На сегодняшний день построено 
и введено в эксплуатацию 30 многоэтажных жи-
лых домов, ДДУ на 230 и 110 мест, физкультур-
но-оздоровительный комплекс общей площадью 
9149,5 кв.м. Открыта амбулатория, почтовое от-
деление и две школы на 1600 и 600 мест.

В 2016 г. на пр. Строителей вблизи КАД от-
крыт ТК «ЛЕНТА» общей площадью 7081 кв.м.

деревни Хирвости и Суоранда.

Расположены на 5-м километре автодороги 
Санкт-Петербург – Колтуши. Жилая застройка 
деревень Суоранда и Хирвости - индивидуаль-
ная с приусадебными участками, многоквар-
тирная застройка отсутствует.

Численность населения на 01.08.2016 г. в 
деревне Хирвости – 199 человек, в деревне – 
Суоранда – 490 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена 
в программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение». Идет 
строительство трех многоквартирных домов.

МО «Заневское городское поселение» 
имеет смежные границы:

на севере - с территорией МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района;

на востоке - с территорией МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

на юго-востоке - с территорией МО «Раз-
метелевское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района;

на юге - с территорией МО «Свердловское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района;

на западе - с территорией г. Санкт-
Петербурга.

2. Градообразующая база

По данным территориального органа служ-
бы государственной статистики по г. Санк-
Петербург и Ленинградской области - Всево-
ложского РОГС на территории МО «Заневское 
городское поселение» зарегистрировано и 
действует 121 предприятие разных форм соб-
ственности из них 7 средних предприятий.

Общее количество рабочих мест на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
по данным Всеволожского РОГС 4285 чел.

Основным видом деятельности на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» яв-
ляется: торговля - 64 % рабочих мест.

Всего отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами в отчетном перио-
де по обрабатывающим производствам на 
5 043 185 тыс. руб.

Наиболее крупные предприятия градообра-
зующей группы и торговли указаны в таблице 1.

Как видно из таблицы, за период с 2016 
- 2019 г.г. планируется повышение численно-
сти населения, что объясняется вводом новых 
жилых объектов в действие, увеличением рож-
даемости и снижением смертности, т.е. старе-
нием населения, а также механическим при-
током населения из других регионов России 
и зарубежья. 

Фактическая численность населения от 
отображенной в выше указанной таблице от-
личается, поскольку часть прописанных в 
поселении проживают в городе, имеют на 
территории городского поселения дачные 
участки и так называемое «второе жилье», 
также не учтены незарегистрированные граж-
дане, постоянно или временно проживающие 
на территории поселения. 

4. Жилищный фонд

Современный жилищный фонд населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение» 
представлен индивидуальными отдельно стоя-
щими (усадебными) 1-2-х этажными домами с 
придомовыми участками, многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей 
вкл.),  средне этажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей вкл.), многоэтажными жилыми до-
мами (от 9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «Занев-
ское городское поселение» жилищный фонд 
МО «Заневское городское поселение» на 
01.01.2016 г. составлял 448,1 тыс.кв.м. общей 
площади (8448 квартир).

Жилые дома разнообразны по материалу 
стен, построены в разное время. Уровень обе-
спеченности жилищного фонда централизо-
ванными инженерными системами невысокий, 
в том числе по системам:

водоснабжение - 80%;
водоотведение - 70%;
отоплением - 60%;
горячее водоснабжение - 50%;
газификации природным газом - 49 %.
По данным администрации МО «Заневское 

городское поселение» на территории муници-
пального образования в деревнях Заневка, Су-
оранда, Янино-1 расположены 15 аварийных 
жилых домов, общей площадью 2 727,10 кв.м. 
Дома деревянные и бревенчатые барачного 
типа не благоустроенные с коэффициентом 
износа - 45-65 %, расположены 

дер. Суоранда, Заневка, г.п. Янино-1. 

5. Социальная инфраструктура

В настоящее время на территории МО 
«Заневское городское поселение» по данным 
администрации муниципального образования 
расположены следующие объекты социально-
го и культурно-бытового назначения:

- дошкольное отделение МОУ «Янинская 

СОШ» на 110 мест в городском поселке 
Янино-1;

- дошкольное отделение МОБУ «Кудровская 
СОШ №1 » на 150 мест в деревне Кудрово :

- МОБУ СОШ «Центр образования «Кудро-
во» на 165 мест в деревне Кудрово ;

- МОУ «Янинская СОШ» на 365 учащихся в 
городском поселке Янино-1;

- МОБУ «Кудровская СОШ №1 » на 600 
учащихся в в деревне Кудрово;

- МОБУ СОШ «Центр образования «Кудро-
во» на 1600 учащихся в деревне Кудрово;

- амбулатория «Заневский пост» на 60 
посещений в смену в городском поселке 
Янино-1;

- центр общей врачебной практики» ГБУЗ 
«Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» на 90 посещений в смену в деревне 
Кудрово;

- второе отделение центра общей врачеб-
ной практики» ГБУЗ «Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница»;

-  предприятия розничной торговли – об-
щей площадью торговых залов 470 кв. м без 
учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с пло-
щадью торговых залов 103600 кв.м;

- предприятия общественного питания – 
общей вместимостью 534 посадочных места, 
без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с 
вместимостью 190 посадочных мест;

-  предприятия бытового обслуживания – 2 
объекта на 3 рабочих места;

- почтовое отделение в г.п. Янино-1, в 
д. Кудрово;

Учреждение культуры: 
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным за-

лом на 140 мест в г.п. Янино-1;
- библиотека на 5000 томов в деревне 

Заневка;
Учреждения культуры и физической культу-

ры и спорта 
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным 

залом на 140 мест;
- библиотека на 7000 томов; 
- частный бассейн на 212 кв.м зеркала 

воды в городском поселке Янино-1 на террито-
рии спортивного комплекса Петроспорт клуб; 

- многофункциональный спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Алекс фитнес» с бас-
сейном зеркалом воды 400 кв.м.

- открытая площадка для катания на скейт-
бордах, роликовых коньках и самокатах в го-
родском поселке Янино-1 в жилом квартале 
«Янила катри».

На основании приведенных данных  можно 
сделать следующие выводы: 

- уровень обеспеченности объектами об-
разования, культуры удовлетворительный, 

- уровень обеспеченности физкультурно-
оздоровительными и спортивными сооружени-
ями удовлетворительный;
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- уровень обеспеченности по объектам 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания высокий, что связано с рас-
положением на территории МО «Заневское 
городское поселение» крупного торгового 
комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», обслуживающего, как 
жителей МО «Заневкое городское поселение» 
так и жителей Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений социального 
и культурно бытового назначения  соответству-
ет современным требованиям по номенклату-
ре услуг и радиусу доступности.

6. Состояние транспортной 
инфраструктуры

На территории МО «Заневское городское 
поселение» используются следующие виды 
транспорта:

- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и речной 

порт находятся в г. Санкт-Петербург.
По территории МО «Заневское город-

ское поселение» проходит двухпутная элек-
трифицированная линия железной дороги 
направления Санкт-Петербург-Мурманск. На 
территории муниципального образования рас-
положены четыре железнодорожные станции 
и платформы - 

- Заневский пост
- 5 км
- 7 км
- Мяглово.
Железнодорожный транспорт использует-

ся для дальнего и пригородного сообщения. 
Интенсивность движения пассажирских по-
ездов на линии составляет 35 пар поездов в 
сутки, в том числе:

- дальнего следования - 25 пар поездов 
в сутки;

- пригородные - 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транс-

порта жителями МО «Заневское городское по-
селение» при трудовых поездках и поездках по 
культурно-бытовым целям незначительно в свя-

зи с удаленностью железнодорожных станций 
от крупных населенных пунктов.

Автомобильный транспорт.
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО 

«Заневское городское поселение»: городское 
поселение – Санкт-Петербург;

- городское поселение – районный центр 
Всеволожского района (г. Всеволожск);

- городское поселение – центр поселения 
(деревня Заневка);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует гру-

зовой и пассажирский транспорт с преобла-
данием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в ка-
честве общественного пассажирского транс-
порта используются автобусы средней вмести-
мости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское городское поселение» 

расположено на пересечении автомобиль-
ных дорог федерального и регионального 
значения –

- в меридиональном направлении - автомо-
бильной дороги федерального значения - вос-
точного полукольца кольцевой автомобильной 
дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобиль-
ной дороги регионального значения – «Санкт-
Петербург – Колтуши».

Южная граница Заневского городского 
поселения проходит по автомобильной дороге 
федерального значения - «Кола» (Мурманское 
шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь с г. 
Санкт-Петербург, районным центром г. Всеволож-
ском, с территориями соседних поселений.

В таблице 8 приведены основные харак-
теристики автомобильных дорог федераль-
ного и регионального значения, проходящих 
по территории МО «Заневское городское 
поселение», по данным ФГУ «СЕВЗАПУПРАВ-
ТОДОР» и комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области -

Теплоснабжение
В МО «Заневское городское поселение» 

снабжение потребителей тепловой энергии осу-
ществляется от следующих групп источников:

1. Источники централизованной системы 
теплоснабжения (многоквартирный жилой сек-
тор и частично промышленные предприятия);

2. Автономные источники (многоквартир-
ный жилой сектор);

3. Индивидуальные источники (частный жи-
лой сектор).

В поселении преобладает частный жилой 
фонд, который снабжается тепловой энерги-
ей от индивидуальных источников и напротив, 
в многоквартирных домах, снабжающихся те-
пловой энергией от системы централизованно-
го теплоснабжения, проживает значительная 
часть жителей.

Теплоснабжение жилищно-коммуналь-
ного сектора, а также общественно-дело-
вой застройки осуществляют следующие 
организации:

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительно-монтажное эксплуата-
ционное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ 
«Заневка»);

- Государственное унитарное предприятие 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»);

- Открытое акционерное общество «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» (ОАО «Теплосеть СПб»;

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Топливная Компания «Мурино» (ООО 
«ТК «Мурино»);

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭЛСО Энергогазмонтаж (ООО 
«ЭЛСО ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергогазмонтаж (ООО «ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответственно-
стью «Балтийский Дом».

Общая протяженность тепловых сетей по 
зонам действия составляет:

- ОАО «Теплосеть СПб» - 23603,4 м.
- ГУП «ТЭК СПб» - 333,9 м.
- ООО «СМЭУ «Заневка» - 17 021,3 м.

Водоснабжение.

Водоснабжение объектов МО «Заневское 
городское поселение», в основном, центра-
лизованное протяженность сетей составляет 
34,71 км. Источником водоснабжения насе-
ленных пунктов (деревня Заневка, деревня 
Кудрово, деревня Суоранда, деревня Ново-
сергиевка, деревня Хирвости, г.п. Янино-1, 
деревня Янино-2 является городской водо-
провод г. Санкт-Петербург ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург».

Часть населения дер. Янино- 2 и пст. 
Мяглово пользуются скважинами.

Подача воды потребителям на хозяйствен-
но-питьевые, производственные и пожарные 
нужды, осуществляется по двум самостоятель-
ным водоводам от магистрального водовода 
Северной водопроводной станции (СВС).

- первая линия водовода проложе-
на от камеры переключения, расположен-
ной на магистральном городском водово-
де диаметром 800 мм, до водопроводной 
станции подкачки (ВНС) «АРО» диаметром 
600-500-400 мм из стальных и чугунных раструб-
ных труб (от камеры переключения у Северной 
насосной станции до отвода на деревня Мягло-
во водовод проложен стальными трубами, да-
лее - чугунными), общая протяженность линии 
10,61 км, находится в ведении ОАО «Жилкомэ-
нерго» Колтушского сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена для во-
доснабжения г.п. Янино-1, деревни Суоранда, 
деревни Хирвости до предприятия ЗАО «Вы-
боржец» диаметром 500-300-250 мм из сталь-
ных труб, общей протяженностью около 5 км.

Основные потребители, обеспечиваемые 
водой по первой линии – деревня Кудрово, 
подстанция «Восточная», ЗАО «Выборжец», 
деревня Старая. Абонентами, которые обе-
спечиваются водой из резервуаров ВНС 
«АРО», являются деревня Разметелово, дерев-
ня Мяглово, деревня Хаппо-Ое, пос. Колтуши, 
с. Павлово, деревня Колбино, пос. Воейково.

Канализация.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» отвод сточных вод осуществляется 
по централизованной сети протяженностью 
13,43 км и децентрализованным локальным си-
стемам в индивидуальном жилом секторе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сто-
ков от населенных пунктов и промышленных 
зон МО «Заневское городское поселение», 
а именно: г.п. Янино-1, промышленной зоны 
Янино-2, деревня Суоранда осуществляется 
по двум напорным системам отведения стоков 
до камеры гашения напора, расположенной к 
юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». 
От камеры гашения стоки самотеком по кол-
лектору диаметром 900 мм поступают в сеть 
ГУ «Водоканал Санкт-Петербург» и далее на 
Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и 
построена для отведения сточных вод с тер-
ритории мусороперерабатывающего завода 
СПб ГУП «Завод МПБО- 2» (канализационная 
насосная станция, два напорных трубопрово-
да диаметром по 273 мм и камера гашения 
напора, расположенная к юго-западу от про-
мышленной зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведе-

ние хозяйственно-бытовых стоков с территории 
населенного пункта Янино-1. Система состоит 
из трех канализационных насосных станций и 
напорных трубопроводов диаметром по 100 
мм. Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются 
в КНС-1, из КНС-1 до камеры гашения, распо-
ложенной к юго-западу от промышленной зоны 
«Янино-1». 

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, п.ст. Мяглово оборудованы 
выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая ка-
нализация имеется только у многоквартирных 
жилых домов в дер. Заневка и вновь постро-
енного жилого массива по ул. Ленинградская 
- Областная, ул. Центральная – Венская дер. 
Кудрово, 3 домов по ул. Новая г.п. Янино-1. До-
ждевые воды по открытой системе канав отво-
дятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Газоснабжение.

Газоснабжение потребителей на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
осуществляется централизованно природным 
газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются г.п. 
Янино-1, дер. Янино-2, Суоранда, Хирвости, 
Заневка, Кудрово. Подача природного газа 
производится через ГРС «Восточная» произво-
дительностью 694 тыс.куб.м/ч., расположенную 
к юго-востоку от деревни Заневка. Проектная 
производительность ГРС «Восточная» - 694,8 
тыс.куб.м/ч., фактический максимальный ча-
совой расход газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС 
«Восточная» газ подается от магистрального 
газопровода Грязновец - Ленинград по отводу 
условным диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС «Вос-
точная» построена в сторону г.п. Янино-1 и 
деревня Суоранда и состоит из газопроводов 
высокого давления II категории условными диа-
метрами 200-250-400 мм.

Природный газ используется для бытовых 
нужд, горячего водоснабжения и отопления в 
автономных системах отопления, в качестве 
топлива для котельных централизованной си-
стемы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, п.ст. Мяглово частично не газифицированы. 

Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей МО «За-
невское городское поселение» осуществляет-
ся от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через пони-
зительные системы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 
кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощ-
ностью 12,6 тыс.кВА

(два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной мощно-

стью 20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);
-ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установленной 

мощностью 126,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).
Распределение электроэнергии осущест-

вляется воздушными и кабельными линиями 
напряжением 6/10 кВ через понизительные 
трансформаторные подстанции, распреде-
ленные по территории поселении.

Связь.

В настоящее время МО «Заневское город-
ское поселение» частично телефонизировано.

8. Оценка пожарной безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном образовании 
включено в полномочия органов местного само-
управления. За последние годы в его решении 
удалось достичь определенных успехов. Сейчас 
все населенные пункты Заневского городского 
поселения обеспечены наружными источника-
ми пожаротушения по установленным нормам. 
Два новых типовых пожарных водоема постро-
ено в Суоранде и Новосергиевке, обустроены 
водоемы в Янино-1 и Заневке, в Новосергиев-
ке приведен в порядок пирс для забора воды 
на реке Оккервиль и установлено 18 новых 
пожарных гидрантов на построенном разво-
дящем водопроводе. В случае пожара первой 
на помощь нашему муниципалитету приходит 
ближайшая 101-я пожарная часть ОГПС Все-
воложского района, которая находится в селе 
Павлово на территории Колтушского сельского 
поселения. Со сменой статуса муниципального 
образования требования к пожарной безопас-
ности ужесточились. Пожарная машина должна 
пребывать на место вызова в городском посе-
лении за 10 минут. Застройщиками уже выделен 
земельный участок где в ближайшие годы будет 
построена пожарная часть (депо) в деревне 
Кудрово, в результате чего временные норма-
тивы прибытия пожарных будут выдержаны. А 
пока государственной пожарно-спасательной 
службе на территории поселения помогают 6 
добровольных пожарных дружин. Дружинники 
обеспечены первичными средствами пожа-
ротушения и защиты, для них также закуплены 
мотопомпы, пожарные колонки и ранцевые ог-
нетушители для тушения лесных пожаров. В на-
стоящее время в администрации проводится 
работа по реорганизации ДПД в соответствии 
со статусом городского поселения. 

9. Муниципальные финансы и управление 
имуществом

Помимо автомобильных дорог региональ-
ного значения, на территории поселения про-
ложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных 
дорог на территории городского поселения 
составляет 52 км., в том числе с твердым по-
крытием – 44,9 км, из них -

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

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

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

Плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием на территории МО «Заневское 
городское поселение» составляет 895 км на 
1000 кв.км, что в 8,3 раз превышает средне-
областной показатель - 108 км на 1000 кв.км, 
и позволяет сделать вывод о высокой освоен-
ности территории.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» на КАД расположены пять транс-

портных пересечений в разных уровнях, в том 
числе две полные развязки.

Устройства для хранения и обслуживания 
легковых автомобилей.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» в деревне Кудрово, расположен-
ной у восточной границы Санкт-Петербурга 
расположены семь крупных автомобильных 
стоянок общей площадью 20,2 га, используе-
мые как жителями сельского поселения, так и 
жителями г.Санкт-Петербурга для постоянного 
хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» вдоль автомобильной до-
роги «Санкт-Петербург - Колтуши» располо-
жены пять автозаправочных станций, вдоль 
автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 
Мурманск» - две автозаправочные станции.

7. Состояние инженерной инфраструктуры
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Приоритетное внимание уделяется повы-
шению доходной части местного бюджета в 
условиях не стабильной экономики. Бюджетная 
политика ориентирована на поддержку достиг-
нутых результатов социально-экономического 
развития муниципального образования, ре-
структуризации задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней.

Бюджетная политика в МО «Заневское 
городское  поселение».

Основные направления бюджетной 
политики  на 2017 - 2019 г.г.

Бюджетная политика в МО «Заневское 
городское поселение» на 2017 - 2019 г.г. бу-
дет ориентирована на адаптацию бюджетной 
системы к изменившимся условиям, на со-
хранение достигнутых результатов социально-
экономического развития муниципального об-
разования, создание условий для обеспечения 
положительных структурных изменений в эко-
номике и социальной сфере. 

Главными целями бюджетной политики 
на 2017 - 2019 г.г. будет обеспечение со-
циальной и экономической стабильности, 
выявление и использование резервов для 
достижения планируемых результатов, по-
вышение результативности бюджетных рас-
ходов, сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования, оп-
тимизация структуры бюджетных расходов, 
повышение наполняемости бюджета налого-
выми доходами, развитие инфраструктуры 
поселения.

Основными направлениями бюджетной по-
литики будут являться:

- сохранение и увеличение доходно-
го потенциала МО «Заневское городское 
поселение»;

- повышение эффективности бюджетных 
расходов и предоставления муниципальных 
услуг;

- создание благоприятных условий для при-
тока инвестиций;

- создание благоприятных экономических, 
правовых и организационно-управленче-
ских условий для всех участников бюджетного 
процесса;

- совершенствование межбюджетных от-
ношений, методов планирования бюджета и 
управления муниципальной собственностью.

1. Сохранение и развитие доходно-
го потенциала МО «Заневское городское 
поселение»

Формирование доходов бюджета МО «За-
невское городское поселение» на 2017-2019 
годы будет осуществляться в рамках основных 
направлений налоговой политики Российской 
Федерации. 

2. Повышение эффективности бюджетных 
расходов и предоставления муниципальных 
услуг

Главной целью реформирования бюджет-
ного процесса является создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами и обеспечения потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах 
в рамках реализации приоритетов социально-
экономической политики.

В целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов бюджетная политика МО 
«Заневское городское поселение» будет 
проводиться с учетом следующих основных 
особенностей:

- планирование бюджетных ассигнований 
исходя из безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств;

- достижение измеримых, общественно 
значимых результатов;

- оптимизация принятия новых расход-
ных обязательств при наличии четкой оценки 
необходимых для их исполнения бюджетных 
ассигнований;

- соблюдение установленных бюджетных 
ограничений при принятии новых расходных 
обязательств;

- совершенствование механизмов муници-
пальных закупок, обеспечение прозрачности 
и эффективности закупок для муниципальных 
нужд  МО «Заневское городское поселение»;

- совершенствование структуры и меха-
низмов муниципального финансового кон-
троля за целевым расходованием бюджетных 
средств.

Постоянным направлением деятельности 
органов местного самоуправления должна 
стать оптимизация бюджетных расходов. В 
этом направлении необходимо разработать и 
реализовать комплекс мер по созданию долго-
срочных стимулов к повышению качества ока-
зываемых бюджетных услуг, по обеспечению 
ответственности за результаты использования 
бюджетных средств и своей деятельности в 
целом.

3. Создание благоприятных условий для 
притока инвестиций.

В качестве основных составляющих инве-
стиционной привлекательности принято вы-
делять «инвестиционный потенциал», — коли-
чественную характеристику инвестиционной 
привлекательности, и «инвестиционный риск» 
— ее качественную характеристику. В насто-
ящее время существует несколько подходов к 
определению инвестиционной привлекатель-
ности территории:

- сопоставление величин реальных и нор-
мативных капиталовложений;

- расчет простого индекса инвестицион-
ной привлекательности по отношению реаль-
ных и нормативных капиталовложений;

- расчет расширенного индекса инвести-
ционной привлекательности, который опреде-
ляется как среднее геометрическое индексов 
инвестиционной привлекательности и объема 
капиталовложений

Одна из задач, стоящих пред муниципаль-
ным образованием, заключается в создании 
необходимых и благоприятных условий для ин-
тенсификации экономического роста, повы-
шения качества жизни населения. Достижение 
поставленной задачи возможно путем привле-
чения инвестиций на территорию муниципаль-
ного образования.

4. Совершенствование межбюджетных от-
ношений, методов планирования бюджета и 
управления муниципальной собственностью 

В условиях жестких бюджетных ограни-
чений перед муниципалитетом стоит задача 
поддержания сбалансированности местного 
бюджета и недопущение образования просро-
ченной кредиторской задолженности в рамках 
повышения качества управления муниципаль-
ными финансами.

Целями организации системы межбюд-
жетных отношений могут быть: выравнивание 
бюджетной обеспеченности, стимулирование 
роста налогового потенциала, финансовое 
управление территориальным развитием, сни-
жение рисков недофинансирования ключевых 
бюджетных услуг на местном уровне. В процес-
се бюджетного планирования определяются 
направления распределения и перераспре-
деления бюджетных ресурсов в соответствии 
с целями и задачами, поставленными в бюд-
жетной политике. Как часть финансового пла-
нирования бюджетное планирование является 
одним из важнейших инструментов регулиро-
вания экономики и подчинено требованиям 
финансовой политики государства. Бюджетная 
политика является ключевым звеном экономи-
ческой политики муниципалитета. От качества 
заложенных параметров местного бюджета 
зависят и социальный уровень жизни граждан 
муниципального образования, и инвестицион-
ные возможности муниципального образова-
ния в целом.

Муниципальная собственность, являясь 
формой публичной собственности, выступа-
ет средством социальной защиты населения 
муниципального образования, она позволяет 
обеспечить определенные социальные потреб-
ности людей и способствовать достойному су-
ществованию отдельным, слабо защищенным 
слоям населения. А это один из самых важ-
ных аргументов в пользу необходимости фор-
мирования муниципальной собственности. 
Управление муниципальной собственностью 
представляет собой деятельность органов и 
должностных лиц местного самоуправления по 
владению, пользованию и распоряжению объ-
ектами муниципальной собственности в целях 
максимального обеспечения социально значи-
мыми услугами населения муниципального об-
разования и осуществляемая в форме приня-
тия нормативно-правовых актов, организации 
их осуществления и контроля над их исполне-
нием. Управление муниципальной собствен-
ностью должно учитывать как социальные, так 
инвестиционные цели. Реализовать эти цели 
возможно, если:

- будет создана эффективная систем уче-
та муниципального имущества;

- будут разработаны критерии эффек-
тивного использования муниципальной соб-
ственности; созданы условия для инвестици-
онной привлекательности муниципального 
имущества;

- будет разработана эффективная систе-
ма аудита и контроля сохранности и целевого 
назначения муниципального имущества.

Основные направления бюджетной 
политики в области доходов.

Бюджетная политика в области доходов на 
2017 - 2019 г.г. будет отражать преемствен-
ность ранее поставленных целей и задач 
бюджетной и налоговой политики в области 
доходов, и будет выстраиваться с учетом из-
менений федерального и регионального за-
конодательства и последствий их принятия для 
изменения доходной базы бюджета МО «За-
невское городское поселение».

В основе бюджетной политики в области 
доходов определены следующие основные 
направления:

- выявление резерва роста неналоговых 
доходов путем повышения эффективности и 
более рационального использования муници-
пальной собственности;

- обеспечение полноты поступления в бюд-
жет МО «Заневское городское поселение» 
налогов;

- продолжение совместной с налоговыми 
органами работы по сокращению задолжен-
ности по налогам и сборам перед бюджетом 
МО «Заневское городское поселение»;

- совершенствование взаимодействия с 
территориальными органами, осуществляю-
щими администрирование доходов, подлежа-
щих зачислению в  бюджет, по вопросам уве-
личениях размера платежей и обеспечения их 
собираемости;

Доходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на 2017 г. планируются в 
объеме 346,6 млн. руб. В структуре доходов 
собственные доходы (налоговые и неналоговые 
доходы) составят 73,7 % от общей суммы до-
ходов бюджета.

Основную часть доходных поступлений в 
2017 г. составят налоговые доходы – 70,6%. 

Для решения задач бюджетной и налого-
вой политики в области доходов необходимо 
обеспечить:

1.  Повышение уровня собираемости нало-
гов и сборов, усиление налоговой дисциплины, 
сокращение недоимки, принятие мер по моби-
лизации дополнительных доходов. Инвентари-
зация муниципального имущества  в целях во-
влечения в оборот не используемых объектов 
недвижимости, создание электронной карты в 
целях обеспечения полноценной базы данных 
по объектам недвижимости.

2.  Продолжение работы по увеличению 
заработной платы и легализации ее выплаты в 
целях обеспечения социальной защищенности 
работников и повышения налоговой базы.

Бюджет муниципального образования на 
2017 г. по собственным доходам формируется 
с учетом показателей социально-экономиче-
ского развития: изменение численности ра-
ботающих,  рост среднемесячной заработной 
платы, изменение сдаваемых в аренду площа-
дей и пр. Основные собственные доходные ис-
точники бюджета: 

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- доходы от использования муниципального 

имущества;
- доходы от реализации муниципального 

имущества.

Наиболее значимыми источниками дохо-
дов бюджета городского поселения являются 
налоговые доходы (70,6%): НДФЛ, налог на иму-
щество и земельный налог.

Основные направления бюджетной 
политики в области расходов.

Бюджетная политика в области расходов 
бюджета направлена на совершенствование 
их структуры, оптимизацию использования 
имеющихся финансовых ресурсов и их на-
правление на решение приоритетных задач. 
Расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на 2017 - 2019 г.г. определены ис-
ходя из установленных приоритетов социаль-
но-экономической политики в рамках доход-
ных возможностей бюджета, а также с учетом 
ориентиров, установленных перспективным 
финансовым планом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение». По-
литика расходов будет определяться с учетом 
ряда ограничений: 

- обеспечение сбалансированности рас-
ходов бюджета; 

- сдерживание текущих расходов бюджета 
в пределах, не превышающих темпов роста 
экономики; 

- первостепенной роли приоритетных на-
правлений социально-экономического разви-
тия муниципального образования.

- исполнение утвержденных муниципальных 
программ

Бюджетное планирование будет направ-
лено на достижение целевых показателей ут-
вержденных программ, а так же внепрограмм-
ной части бюджета. Будет обеспечен переход 
к формированию бюджета  исходя из целей 
и планируемых результатов муниципальной 
политики. В области капитальных вложений 
в инфраструктуру необходимо осуществить 
максимально возможный переход от прямо-
го бюджетного финансирования капитальных 

вложений к финансированию проектов за счет 
инвестиций, внебюджетных источников. Для 
привлечения средств федерального и област-
ного бюджетов на решение вопросов развития 
инфраструктуры необходимо осуществлять 
работу по подготовке и защите инвестицион-
ных проектов для участия в инвестиционных 
программах регионального и федерального 
уровня. Важным фактором снижения нагрузки 
на бюджет остается привлечение инвестиций, 
применение механизмов муниципально-част-
ного партнерства. Необходимо расширить ис-
пользование нормативной базы в сфере при-
менения принципов муниципально-частного 
партнерства, дающей возможность повысить 
эффективность привлечения и использования 
инвестиций в целях обеспечения социально-
экономического развития поселения. Одним 
из направлений повышения эффективности 
бюджетных расходов должно стать совершен-
ствование системы муниципальных закупок. В 
целом изменение принципов организации го-
сударственных и муниципальных закупок при-
звано исправить недостатки существующей 
системы закупок, а также создать реальные 
препятствия для необоснованного завышения 
цен и проявлений коррупции. 

Органы местного самоуправления в 2017-
2019 г.г. должны обеспечить эффективность 
финансирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития, направ-
ленных на комфортное проживание населе-
ния, а именно поддержание и усовершенство-
вание жилищно-коммунального хозяйства и 
отраслей социальной сферы. 

10. Анализ возможности решения 
первоочередных задач

В соответствии с Законом РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ могут быть выделены 
следующие наиболее важные направления 
деятельности:

- управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом;

- обеспечение жизнедеятельности поселе-
ния в части энергоснабжения, обустройства 
дорог местного значения, организации транс-
портного обслуживания населения в преде-
лах поселения, а также совершенствование 
коммунально-бытового хозяйства (газоснаб-
жение, теплоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение);

- создание условий для жилищного строи-
тельства, обеспечения граждан жильем, эф-
фективной работы жилищно-коммунального 
хозяйства;

- организация благоустройства террито-
рии поселения;

- создание условий для жизни и отдыха 
жителей поселения в части обеспечения не-
обходимыми товарами и услугами, местами 
организованного отдыха и досуга, создание 
условий для регулярных занятий жителей горо-
да физической культурой и спортом;

- обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности на территории поселения, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, участие 
в преодолении последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на террито-
рии поселения.

Комплексное использование всех источ-
ников пополнения местного бюджета (участие 
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в региональных и федеральных программах, 
увеличение собственных бюджетных источни-
ков – налоговые и неналоговые доходы), пред-
усматривающее развитие территории муни-
ципального образования и ее комплексное 
освоение, что в перспективе позволит повы-
сить уровень благосостояния населения МО 
«Заневское городское поселение» и качество 
проживания на территории муниципального 
образования.

11. Источники реализации 
первоочередных мероприятий по 

выбранному варианту 
социально-экономического развития

Реализация первоочередных мероприятий 
требует значительных финансовых поступле-
ний в бюджет муниципального образования. 
Выбранный вариант предполагает активное 
территориальное развитие поселения и ком-
плексное использование всех источников по-
полнения местного бюджета: 

1. Участие в региональных и федераль-
ных целевых программах и увеличение аб-
солютного показателя финансовых поступле-
ний в бюджет муниципального образования в 
виде безвозмездных поступлений от вышестоя-
щих бюджетов (субвенций). 

2. Неналоговые источники пополнения 
доходной части бюджета муниципального об-
разования, в том числе:

• доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности:

– доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений);

• доходы от продажи материальных и не-
материальных активов:

– доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в т.ч. казен-
ных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые  
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений.

Для инвестора представляется интерес 
использования земельных ресурсов в грани-
цах поселения, исходя из оценки земельного 
потенциала:

– жилищное строительство (многоквартир-
ное, индивидуальное);

Сдача в аренду или продажа земельного 
участка под размещение промышленных объ-
ектов и общественно-деловых объектов являет-
ся как источником пополнения местного бюд-
жета, так и способствует развитию экономики 
поселения. Территория МО «Заневское город-
ское поселение» является привлекательной для 
проживания и развития индивидуального жи-
лищного строительства. 

3. Налоговые источники пополнения 
бюджета. 

Увеличение доходной части местного бюд-
жета возможно за счет налоговых поступлений:

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- транспортный налог.

12. Основные положения стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования

Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни на-

селения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, формирование благо-
приятной экономической, социальной и 
экологической среды его жизнедеятельности, 
с учетом ограничения негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечения охраны и 
рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений.

Разработка, принятие и реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на эф-
фективное управление социально-экономи-
ческим развитием МО «Заневское городское 
поселение», позволят в среднесрочной пер-
спективе повысить качество жизни населения 
МО «Заневское городское поселение» и улуч-
шить хозяйственный климат в муниципальном 
образовании. 

Основные принципы социально-эконо-
мического развития поселения:

1. Решение экономических, социальных, 
технологических, политических, экологических 
и институциональных проблем на территории 
муниципального образования.

2. Повышение уровня и качества жизни 
населения городского поселения, создание 
условий для развития и приумножение чело-
веческого капитала за счет нового строи-
тельства. Создание условий для увеличения 
средней продолжительности жизни населения 
муниципального образования, в том числе за 
счет увеличения показателей рождаемости и 
снижения показателей смертности населения.

3. Подготовка любых хозяйственных ре-
шений с учетом их последствий для окружа-
ющей среды и здоровья населения сельского 
поселения.

4. Согласованность принятых решений с 
нормативными и программными документами 
Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти и муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район.

5. Сохранение и приумножение имуще-
ства муниципального образования с целью 
увеличения доходности от его использования.

Продолжится решение первоочередных задач:

1. Приведение существующего состояния 
территории муниципального образования и 
объектов, находящихся в пределах поселения, 
в соответствие с требованиями федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2. Стимулировать развитие бизнеса на 
территории муниципального образования.

3. Приведение состояния существующего 
жилого фонда в соответствие с установленны-
ми социальными нормами проживания.

4. Улучшение условий и качества про-
живания населения посредством доведения 
обеспеченности на 1 жителя, проживающего в 
муниципальном жилищном фонде, до показа-
теля минимальной социальной нормы площади 
жилья для населения, проживающего в Ленин-
градской области, установленного Федераль-
ным законодательством.

5. Удовлетворение 100% потребности на-
селения услугами учреждений дошкольного 
образования детей, начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам.

6. Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследования, 
находящихся в собственности поселения, и 
охрана объектов культурного наследия мест-
ного значения, расположенных на территории 
поселения.

7. Организация благоустройства и озеле-
нения территории поселения.

8. Решение существующих проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства.

9. Обеспечение поступления финансовых 
средств для решения поставленных задач:

- увеличение абсолютного показателя по 
статьям «налоговые поступления»;

- увеличение абсолютного показателя по 
статьям «неналоговые поступления».

10. Развитие, увязка связей и интересов 
поселения на межмуниципальном уровне, рай-
онном и региональном уровнях в вопросах ин-
вестиционной, экономической и политической 
деятельности.

590 «Об организации универсальной ярмарки 
выходного дня в дер. Янино-1 на территории жи-
лого комплекса «Янила Кантри»;

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации Гречица В.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Английская, дом 1

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Английская, дом 1.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер. Кудрово, ул. Английская, дом 1, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Глава  администрации
А.В.Гердий  

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017 г.        № 557
дер. Заневка

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 05.09.2017                                                                                                                                       № 561  
 дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
05.09.2017 г. № 561 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится 
конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании 
ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, ул. Английская, дом 1.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevka.org, контактный телефон: тел/факс 
(812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

 -  ул. Английская, дом 1 – 30,30 руб./
кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее также - коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется при 
наличии коллективного (общедомового) прибо-

ра учета исходя из норматива потребления со-
ответствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торый утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из по-
казаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измеритель-
ной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при котором 
размер расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспечения 
этой системой учета возможности одномомент-
ного снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме решения об опреде-
лении размера расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, те-
пловая энергия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (в 
соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 20 
статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 
176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу    по обращению с твердыми 

О признании утратившими силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО «За-

невское сельское поселение» от 18.04.2014 
№ 125 «Об организации ярмарки на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

1.2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 30.11.2015 № 
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коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утверж-
денного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области, но не 
позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений    в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления 
конкурсной документации,

размер, порядок и сроки внесения платы,
 взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

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

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе 
УМИ и ЖКХ  администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 10.10.2017 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 

УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

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

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.
Комиссия проведет процедуру публичного 

вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 10.10.2017 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 11.10.2017 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

12.10.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 59 537,23 руб.

Об утверждении муниципальной программы  
«Комплексное развитие социальной  инфра-
структуры муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти на 2017 – 2035 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; Областным законом от 15.06. 2010 № 
32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения», уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,  Генеральным планом муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области утверждённым 
решением совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» от 
29.05.2013 № 22 , администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальная программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 – 2035 года»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017 г.        № 590
дер. Заневка

1. Утвердить муниципальную программу 
«Комплексное развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2017 – 2035 годы» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией муниципальной программы 
«Комплексное развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2017 – 2035 годы», производится в 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели бюджетом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

от «15» сентября 2017 г. № 590

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с областным законом от 10 
марта 2004 года № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований Всеволожский рай-
он и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе». муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» входит 
в состав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области. муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» расположено в юго-
западной части Всеволожского муниципального 
района и имеет границы:

- на севере – с территорией г.Всеволожск 
Всеволожского муниципального района;

- на востоке – с территорией Колтушского 
сельского поселения Всеволожского муници-
пального района;

- на юго-востоке – с территорией Размете-
левского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района;

- на юге – с территорией Свердловского го-
родского поселения Всеволожского муниципаль-

ного района;
- на западе – с территорией Санкт-

Петербурга.
Общая площадь территории муниципально-

го образования «Заневское городское поселе-
ние» 5033,52 га. Площадь территории уточнена 
на основании результатов подсчетов площади по 
обновленным топопланам в компьютерной про-
грамме MapInfo.

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

деревня Заневка
деревня Кудрово
поселок при железнодорожной станции (да-

лее по тексту п.ст.) Мяглово
деревня Новосергиевка
поселок при железнодорожной станции (да-

лее по тексту п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
городского поселка Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
— городской поселок Янино-1.

На территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» немало 
памятных и исторических мест. Перечень объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории Заневского городского поселения, 
представлен в таблице: 
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На сегодняшний день проекты зон охраны 
перечисленных объектов культурного наследия 
не разработаны. По данным департамента госу-
дарственной охраны, сохранения и использова-
ния объектов культурного наследия Комитета по 
культуре Ленинградской области.

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» расположена 
в юго-западной части Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и при-
мыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, 
расстояние от административного центра Занев-
ского городского поселения – городского посел-
ка Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планирочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги - в меридио-
нальном направлении – восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном 
направлении - автодороги регионального зна-
чения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское 
шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная 
граница района проходит по автодороге феде-
рального значения «Кола» («Санкт-Петербург – 
Мурманск»). Населенные пункты сосредоточены 
вдоль дорог, центральная и южная части город-
ского поселения заняты лесами. 

На территории поселения находится девять 
населенных пунктов, самые крупные из них -

Городской поселок Янино-1, деревня 
Янино-2. Расположены на автодороге регио-
нального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» 
(Колтушское шоссе) на расстоянии от границы 
Санкт-Петербурга до городского поселка Яни-
но 1 – 3 км, до деревни Янино 2 – 6 км. Числен-
ность населения на 01.01.2017 год – городского 
поселка Янино 1 - 5920 человек, деревня Яни-
но 2 - 492 чел. В настоящее развиваются про-
мышленные зоны «Янино-1» и «Янино-2», среди 
прочих здесь располагаются мусороперераба-
тывающий завод ГУП «Завод МПБО-2», дерево-
обрабатывающий завод, ведется строительство 
логистических центров, расположены объекты 
социальной инфраструктуры, которыми пользу-
ются жители всего муниципального образования 
«Заневское городское поселение» (культурно 
спортивно досуговый центр, спортивные залы, 
бассейн). Жилая застройка городского поселка 
Янино-1 представлена многоквартирными жи-
лыми домами средней этажности в окружении 
индивидуальной застройки с приусадебными 
участками. К настоящему времени разработа-
ны и утверждены постановлениями администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» «Проект планировки и 
межевания квартала малоэтажной жилой за-
стройки в северной части городского поселка 
Янино-1» и «Проекта планировки и межевания 
квартала индивидуальной жилой застройки в се-
веро-восточной части городского поселка Яни-
но-1». Осуществляется реализация проектов.

Деревня Заневка. Расположена на Колтуш-
ском шоссе восточнее станции Заневский Пост 
и севернее станции Заневский Пост-2. Числен-
ность населения на 01.01.2017 год – 1033 чело-
век. Деревню окружают железнодорожные линии 
железнодорожные линии - служебная, окружная 
и линия Заневка. В деревне Заневка расположе-
на городская водопроводная насосная станция 
«Северная», ряд промышленных предприятий. 
Жилая застройка деревни Заневка, в основном, 
индивидуальная с приусадебными участками.

Деревня Кудрово. Расположена в юго-за-
падной части района, непосредственно примы-
кает к восточной границе Санкт-Петербурга, с 
востока ограничена кольцевой автомобильной 
дорогой. Численность населения на 01.01.2017 
год – 13 501 чел. В 2006 году в южной части де-

ревни (у пересечения КАД и Мурманского шос-
се) открыт торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА». В 
настоящее время в соответствии с «Проектом 
планировки и межевания жилого района Ку-
дрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного ар-
хитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» в 
2007 г. в северной части деревни Кудрово нача-
то строительство жилого района на 40 000 чел.

Деревни Хирвости и Суоранда. Располо-
жены на 5-м километре Колтушского шоссе. Чис-
ленность населения на 01.01.2017 год – деревня 
Суоранда - 495 чел., деревня Хирвости 196 чел. 
Жилая застройка деревень Суоранда и Хирво-
сти индивидуальная с приусадебными участка-
ми, многоквартирная застройка отсутствует.

В настоящее время на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» по данным администрации муници-
пального образования расположены следующие 
объекты социальной инфраструктуры:

- дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ №27 на 215 мест в г.п. Янино-1;

- средняя школа на 290 учащихся,  г.п. 
Янино-1, ул. Новая, д. 17;

- средняя школа  на 1600 учащихся,  
 д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1;

- средняя школа  на 600 учащихся, 
д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48;

- средняя школа  на 275 учащихся, 
д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6;

- дошкольное образовательное учреждение  
на 110 мест,  д. Кудрово Европейский пр., д. 3;

- дошкольное образовательное учреждение  
на 110 мест  д.. Кудрово Европейский пр., д. 5;

- амбулатория «Заневский пост» на 150 посе-
щений в смену, г.п. Янино-1, ул. Заневская, д. 9;

- Центр общей врачебной практики на 90 посе-
щений в смену,  д. Кудрово, ул. Ленинградская д. 3;

- 12. Центр общей врачебной практи-
ки  на 110 посещений в смену,  д. Кудрово, 
ул. Областная, д. 1;

- 13.Отделение ФГУП  «Почта России», г.п. 
Янино-1, ул. Новая, д. 5;

- 14. Отделение ФГУП  «Почта России» д. Ку-
дрово, ул. Областная, д. 1;

- детский дом №19;
- предприятия розничной торговли – общей 

площадью торговых залов 470 м2 без учета тор-
гового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с площадью тор-
говых залов 103600 м2;

- предприятия общественного питания – об-
щей вместимостью 40 посадочных мест без уче-
та торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с вмести-
мостью 190 посадочных мест;

- дом культуры МБУ «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр» со зрительным за-
лом на 140 мест в г.п. Янино-1;

- библиотека ни 5000 томов в деревне 
Заневка;

- бассейны на 1400 м2 зеркала воды в г.п. 
Янино-1  и деревне Кудрово ;

- мотель с оздоровительным комплексом 
«Петроспорт».

Для оценки обеспеченности жителей муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» объектами социальной инфра-
структуры выполнен расчет требуемой мощ-
ности объектов социальной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», СП 30-102-
99 «Планировка и застройка территорий мало-
этажного строительства». Результаты расчета 
существующей обеспеченности населения му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» объектами социальной инфра-
структуры представлены в таблице:

* в том числе по торговому комплексу «МЕГА-
Дыбенко» - 103600 м2 площади торговых залов, 
190 посадочных мест предприятий обществен-
ного питания;

** в соответствии с «Методикой определе-
ния нормативной потребности субъектов Рос-
сийской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта», утвержденной Распоряжени-
ем Правительства РФ №1683-р от 19.10.1999 г.

- уровень обеспеченности объектами об-
разования, культуры и низкий, составляет по до-
школьным учреждениям 56%, по учреждениям 
культуры 37%;

- уровень обеспеченности физкультурно-оз-
доровительными и спортивными сооружениями 
средний - по спортзалам 57%, по бассейнам 85%;

- уровень обеспеченности высокий по объ-
ектам торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания, что связано с расположени-
ем на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» крупного 
торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА», обслужива-
ющего, как жителей муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение», так и 
жителей смежных муниципальных образований и 
Санкт-Петербурга. 

 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО-
СЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для удовлетворения социальных нужд насе-
ления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» в проекте предусмотре-
но строительство основных объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе –

местного значения районного уровня -
- учреждений образования (детские дошколь-

ные учреждения, общеобразовательные школы);
- объектов здравоохранения (стационары, 

амбулаторно-поликлинические учреждения);
местного значения поселенческого уровня -
- объектов здравоохранения (аптеки, разда-

точные пункты молочной кухни);
- предприятий розничной торговли и обще-

ственного питания;
- предприятий бытового обслуживания;
- отделений связи и филиалов банков;
- учреждений культуры и искусства (поме-

щения досуга и любительской деятельности, 
кинозалы);

- физкультурно-спортивных сооружений (по-
мещения для физкультурно-оздоровительных за-
нятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные 
сооружения);

- учреждений для работы с детьми и 
молодежью.

Нормативная потребность на первую оче-
редь и на расчетный срок в объектах соци-
альной инфраструктуры определена с учетом 
требований СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», СП 30-102-99 «Плани-
ровка и застройка территорий малоэтажного 
строительства». Расчет нормативной потребно-

сти в объектах социальной инфраструктуры по 
основному Варианту 1 представлен в целом по 
муниципальному образованию в таблице, по от-
дельным населенным пунктам – в таблице 2

Потребность в медицинской помощи на-
селению определена в соответствии с расче-
тами потребности, произведенными Комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области, 
федеральные нормативы скорректированы на 
основании структуры взрослого и детского на-
селения поселения.

Потребность в учреждениях для работы с 
детьми и молодежью определена в соответствии 
с распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 02.11.2010  №618-р «О нормативах 
развития инфраструктуры государственной мо-
лодежной политики Ленинградской области».

В проекте предусмотрено на уровне квар-
талов строительство магазинов мелкорозничной 
торговли с широким ассортиментом продо-
вольственных и непродовольственных товаров, 
предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания, почтовых отделений и филиалов 
банков. Помимо этого, в общественно-деловой 
зоне населенных пунктов предусмотрено фор-
мирование торгово-развлекательных центров с 
высоким уровнем торгового обслуживания и ус-
луг (специализированные непродовольственные 
магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, 
услуги по ремонту бытовой техники, парикма-
херские и салоны красоты), культурно-досуговых 
центров с кинозалами и спортивно-досуговых 
центров.

При размещении объектов социальной ин-
фраструктуры по территории городского по-
селения принимались во внимание следующие 
факторы –

- размещение населения по территории го-
родского поселения;

- требования по нормативной доступности 
объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности пешеходной и 
(или) транспортной доступности объектов;

- необходимость обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам социальной инфраструктуры 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов;

- экономически оправданная вместимость 
единичных объектов с учетом необходимого 
изменения категории отдельных населенных 
пунктов после достижения фактической числен-
ности населения, проживающего в этих населен-
ных пунктах, величин, установленных областным 
законом № 32-оз от 15.06.2010 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения».

Объекты социальной инфраструктуры, кото-
рые не могут быть размещены в пределах пеше-
ходной доступности от всех жилых зон (объекты 
здравоохранения, учреждения культуры и искус-
ства, спортивные центры), размещены в преде-
лах пешеходной доступности от линий пасса-
жирского транспорта для обеспечения доступа 
к ним маломобильных групп населения.

Проектные предложения по строительству 
объектов социальной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» отражены в таблице № 3.
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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 
«Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
на 2017 – 2034 год»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»,  от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства, обе-
спечения санитарного содержания и организации 
уборки территории, повышения  эффективности и 
безопасности функционирования  автомобильных 

дорог местного значения, создания благоприят-
ных, комфортных и безопасных условий для прожи-
вания населения на территории МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017 – 2034 год», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области разработаны на основании:

- Генерального плана муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования и плана 
мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования;

- Плана и программы комплексного со-
циально-экономического развития поселения, 
инвестиционных программ и договоров, предус-
матривающих обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки меропри-
ятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия обе-
спечивают достижение расчетного уровня обе-
спеченности населения поселения объектами 
социальной инфраструктуры и доступность объ-
ектов для населения в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проек-
тирования Ленинградской области

4. Методика оценки эффективности 
муниципальной 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-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017 г.        № 591
дер. Заневка

УТВЕРЖДЕНО

Приложение 
к постановлению администрации 

от «14» сентября 2017 г. № 591

,
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платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны авто-
мобильных  дорог  и  искусственных  дорожных  
сооружений,  тротуары,  другие предназначен-
ные  для  обеспечения  дорожного  движения,  в  
том  числе  его безопасности, сооружения, за 
исключением объектов дорожного сервиса;  

дорожная деятельность — деятельность  по  
проектированию,  строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог; 

владелец  автомобильных дорог — админи-
страция  Заневского городского поселения; 

пользователи автомобильными дорогами —  
физические  и  юридические  лица, использую-
щие автомобильные дороги в качестве участни-
ков дорожного движения; 

реконструкция  автомобильной  дороги  
—  комплекс  работ,  при  выполнении которых  
осуществляется  изменение  параметров  авто-
мобильной  дороги,  её  участков, ведущее к из-
менению класса и (или) категории автомобиль-
ной дороги либо влекущее за собой изменение 
границы полосы отвода автомобильной дороги; 

капитальный ремонт автомобильной дороги 
— комплекс работ по замене и (или) восстанов-
лению конструктивных элементов  автомобиль-
ной  дороги,  дорожных сооружений и (или)  их 
частей, выполнение  которых  осуществляется  в  
пределах установленных допустимых значений  
и  технических  характеристик  класса и кате-
гории автомобильной дороги и при выполнении 
которых  затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности  и  безопасности  
автомобильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги; 

ремонт автомобильной дороги — комплекс 
работ по восстановлению транспортно-эксплу-
атационных характеристик автомобильной до-
роги, при выполнении которых не затрагиваются  
конструктивные  и  иные  характеристики  надеж-
ности  и  безопасности автомобильной дороги; 

содержание  автомобильной  дороги  —  
комплекс  работ  по  поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, 
оценке её технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения; 

Иные понятия и термины использованы в  на-
стоящей Программе в  значениях, определенных 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

II. Характеристика существующего 
состояния транспортной инфраструктуры

Положение муниципального образования
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в структуре 

пространственной организации 
Ленинградской области

Основными  факторами, определяющими  
направления  разработки Программы, являются: 

тенденции  социально-экономического раз-
вития поселения, характеризующиеся незначи-
тельным  повышением численности населения, 
развитием  рынка жилья,  сфер обслуживания и 
промышленности; 

состояние существующей системы  транс-
портной инфраструктуры 

Территория Заневского  городского поселе-
ния входит в  состав территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, расположена в  юго-  восточной его части. 

Изменения границ и преобразование посе-
ления осуществляется законом Ленинградской 
области в соответствии с федеральным законом. 

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и примыкает к восточной 
границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от 
административного центра МО «Заневское го-
родское поселение» – ГП Янино-1 до границы 
Санкт-Петербурга – 3 км.

Планировочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги - в меридио-
нальном направлении – восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном 
направлении - автодороги регионального зна-
чения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское 
шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная 
граница района проходит по автодороге феде-
рального значения «Кола» (Мурманское шоссе). 
Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, 
центральная и южная части сельского поселения 
заняты лесами. 

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

деревня Заневка
деревня Кудрово
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово
деревня Новосергиевка
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
ГП Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское го-

родское поселение» - гп Янино-1.

ГП Янино-1, деревня Янино-2

Расположены на Колтушском шоссе, на 
расстоянии от границы Санкт-Петербурга до 

деревня Янино 1 – 3 км, до деревня Янино 2 – 
6 км. Численность населения на 30.07.2013 
год – деревня Янино 1 - 3807 человек, деревня 
Янино 2 - 428 человек. Жилая застройка дер. 
Янино-2 представлена индивидуальными жи-
лыми домами. Жилая застройка деревни Яни-
но-1 представлена многоквартирными жилы-
ми домами средней этажности в окружении 
индивидуальной застройки с приусадебными 
участками. В Янино-1 находится военная часть, 
расположены объекты социальной инфраструк-
туры, которыми пользуются жители всего МО 
«Заневское сельское поселение» (дом культуры, 
спортивные залы, бассейн). Разработан про-
ект ДДУ на 220 мест, готовится проектная до-
кументация для строительства муниципального 
стадиона. В стадии строительства находятся два 
жилых комплекса с развитой инфраструктурой, 
строительство которых ведет ИСК «Викинг» и 
ООО «ЛСТ Девелопмент».

Разработаны и утверждены постановлени-
ями администрации МО «Заневское городское 
поселение» «Проект планировки и межевания 
квартала малоэтажной жилой застройки в се-
верной части деревни Янино-1» и «Проекта пла-
нировки и межевания квартала индивидуальной 
жилой застройки в северо-восточной части де-
ревни Янино-1», «Проект планировки и межева-
ния территории квартала жилой застройки дер. 
Янино-1» В настоящее время осуществляется 
реализация этих проектов. В стадии строитель-
ства находятся 9 многоквартирных жилых домов. 
Готовятся к сдаче в эксплуатацию три корпуса 
многоквартирного жилого дома – застройщик 
ОАО «ГлавСтройКомплекс». Одновременно в 
стадии разработки находятся еще три проекта 
планировки и межевания отдельных территорий 
ГП Янино-1.

Часть территории дер.Янино-1 включена в 
программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение».

Продолжает развиваться промышленная 
зона Янино: здесь располагаются мусоропе-
рерабатывающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-
2», деревообрабатывающий завод, крупный 
логистический парк «Янино», функционирует и 
продолжает строится большой складской ком-
плекс ООО «Горизонт», оптово-розничная база 
«Янино», начал работу асфальтобетонный за-
вод ООО «Дормикс», готовится к строитель-
ству крупный завод по производству железо-
бетонных изделий. В настоящее время ведется 
разработка проекта планировки территории 
промзоны Янино.

Деревня Заневка

Расположена на Колтушском шоссе восточ-
нее станции Заневский Пост и севернее станции 
Заневский Пост-2, является административным 
центром МО «Заневское сельское поселение». 
Численность населения на 30.07.2013 год – 942 
человек. Деревню окружают железнодорожные 
линии - служебная, окружная и линия Заневка. В 
деревне Заневка расположена городская водо-
проводная насосная станция «Северная», ряд 
промышленных предприятий. Жилая застройка 
деревни Заневка, в основном, индивидуальная 
с приусадебными участками, на территории 
деревни построено два пятиэтажных многоквар-
тирных дома.

Часть территории дер.Заневка включена в 
программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское сельское поселение»

Утвержден проект планировки и межевания 
территории дер.Заневка.

Деревня Кудрово

Расположена в юго-западной части района, 
непосредственно примыкает к восточной гра-
нице Санкт-Петербурга, с востока ограничена 
кольцевой автомобильной дорогой. Численность 
населения на 30.07.2012 год – 1261 человек. В 
1980-х годах на месте деревни Кудрово плани-
ровалось построить новый жилищный массив 
Ленинграда, в это время многих жителей дерев-
ни отсюда переселяют. Но проект планировки 
жилого района «Кудрово» был разработан толь-
ко в 2004 году. Проект не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пере-
сечения КАД и Мурманского шоссе) открыт тор-
говый комплекс «МЕГА-ИКЕА».

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного архи-
тектурной мастерской ООО «Матвеев и К» и ут-
вержденного в 2007 г. в северной части деревни 
Кудрово ведется строительство жилого района 
на 25,0 тысяч человек (ООО «Отделстрой», ЗАО 
«Строительный трест»). В соответствии с проек-
том планировки и проектом межевания терри-
тории дер.Кудрово, утвержденном в 2011 году 
ведется  строительство жилого района на 48.0 
тысяч человек в южной части дер.Кудрово (ЗАО 
«РТ «Петербургская недвижимость», ООО «По-
лис Групп», ООО «ЛАМ» ). На сегодняшний день 
построено и введено в эксплуатацию 7 много-
этажных жилых домов, ДДУ на 230 мест, физ-
культурно-оздоровительный комплекс. В стадии 
строительства находятся еще 20 жилых домов, 
школа на 1600 мест, получены разрешения на 
строительство школы на 600 мест и двух детских 
дошкольных учреждений по 110 мест.

Деревни Хирвости и Суоранда

Расположены на 5-м километре Колтушско-
го шоссе. Жилая застройка деревень Суоран-
да и Хирвости - индивидуальная с приусадеб-
ными участками, многоквартирная застройка 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  комплексного  развития  транс-
портной  инфраструктуры поселения  - доку-
мент, устанавливающий перечень мероприятий 
по  проектированию,  строительству,  рекон-
струкции  объектов  транспортной инфраструк-
туры  местного  значения  поселения,  который 
предусмотрен также  государственными и муни-
ципальными программами, стратегией социаль-
но-экономического  развития  муниципального  
образования  и  планом мероприятий  по  реа-
лизации  стратегии  социально-экономического  
развития муниципального  образования,  планом  
и  программой  комплексного  социально-эконо-
мического  развития  муниципального  образова-
ния,  инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий в области транспорта. 

Программа  комплексного  развития  транс-
портной  инфраструктуры  поселения разраба-
тывается  и  утверждается  органами  местного 
самоуправления городского поселения, на ос-
новании утвержденного в порядке, установлен-
ном  Градостроительным  Кодексом  РФ,  Гене-
рального  плана  поселения. 

Реализация  программы  должна  обеспечи-
вать  сбалансированное,  перспективное разви-
тие транспортной инфраструктуры поселения в 
соответствии с  потребностями  в  строительстве,  
реконструкции  объектов  транспортной инфра-
структуры местного значения. 

Обеспечение надежного и устойчивого об-
служивания  жителей  Заневского городского 
поселения (в дальнейшем - Поселение) транс-
портными услугами, снижение износа объектов  
транспортной инфраструктуры - одна из  глав-
ных проблем, решение которой  необходимо  для  
повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспе-
чения устойчивого развития поселения. 

Решение  проблемы  носит  комплексный ха-
рактер, а  реализация мероприятий  по улучше-
нию  качества  транспортной  инфраструктуры 
возможна  только  при взаимодействии  органов  
власти  всех уровней, а также концентрации  фи-
нансовых, технических и научных ресурсов. 

Система основных мероприятий Программы 
определяет  приоритетные направления в сфе-
ре дорожного хозяйства на территории Посе-
ления и  предполагает реализацию следующих 
мероприятий: 

1. Мероприятия по содержанию  автомо-
бильных  дорог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них. Реализация  мероприя-
тий  позволит  выполнять  работы по содержанию 
автомобильных дорог и искусственных  соору-
жений  на  них  в соответствии с нормативными 
требованиями. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог местного значения и искусственных со-
оружений на них. Реализация  мероприятий по-
зволит  сохранить  протяженность  участков авто-
мобильных дорог местного значения, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного 
состояния соответствуют требованиям стандар-
тов к эксплуатационным показателям автомо-
бильных дорог. 

3. Мероприятия  по  капитальному  ремон-
ту  автомобильных  дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них. Реализация  
мероприятий  позволит  сохранить  протяжен-
ность  участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых показатели их транспор-
тно-эксплуатационного состояния соответствуют 
категории дороги. 

4. Мероприятия по научно-техническому со-
провождению программы. 

Мероприятия  по  капитальному  ремонту  и  
ремонту    будут  определяться  на основе ре-
зультатов обследования  автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений 
на них. В  ходе  реализации  Программы  содер-
жание  мероприятий  и  их  ресурсы обеспече-
ния  могут  быть  скорректированы  в  случае  су-
щественно  изменившихся условий. 

Корректировка  Программы  производится  
на  основании  предложений Правительства  Ле-
нинградской области,  администрации  Занев-
ского  городского  поселения, Совета депутатов 
Заневского городского поселения. 

Администрация Поселения ежегодно с уче-
том выделяемых финансовых средств на реа-
лизацию Программы готовит предложения по 
корректировке целевых показателей, затрат  по  
мероприятиям  Программы,  механизма  ее  ре-

ализации,  состава  участников Программы и 
вносит необходимые изменения в Программу. 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Заневского городско-
го поселения  на 2017  - 2034 (далее по тексту 
Программа) подготовлена на основании: 

Градостроительного кодекса РФ; 
Федерального  закона от 29.12.2014 № 456 

– ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законные акты Российской Федерации»;

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

Федерального  закона  от  08.11.2007 №  
257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности»; 

поручения Президента Российской Федера-
ции от 17.03.2011 Пр-701; 

постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  25.12.2015 Пр-N1440  «Об  ут-
верждении  требований  к  программам  ком-
плексного  развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов»; 

Приказа министерства  транспорта  Россий-
ской Федерации  от  16.11.2012 №  402  «Об 
утверждении Классификации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог»; 

Решения Совета депутатов Заневского го-
родского поселения от 29.05.2013 № 22 «Об 
утверждении  Генерального  плана  Заневского  
городского  поселения  Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области».

Программа рассчитана на долгосрочную 
перспективу сроком на 17 лет. Таким образом, 
Программа является инструментом реализации 
приоритетных направлений  развития Заневско-
го городского поселения на долгосрочную пер-
спективу, ориентирована на устойчивое разви-
тие Поселения и  соответствует государственной 
политике реформирования  транспортной  си-
стемы Российской Федерации. 

Основные понятия

В настоящей Программе используются сле-
дующие основные понятия: 

автомобильная дорога — объект транспорт-
ной инфраструктуры, предназначенный для  дви-
жения  транспортных  средств  и  включающий  
в  себя  земельные  участки  в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные 
на них или под ними конструктивные  элементы  
(дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  по-
добные элементы)  и  дорожные  сооружения,  
являющиеся  её  технологической  частью,  — за-
щитные  дорожные  сооружения,  искусственные  
дорожные  сооружения, производственные объ-
екты, элементы обустройства автомобильных 
дорог; 

защитные дорожные  сооружения —  со-
оружения,  к  которым  относятся  элементы 
озеленения,  имеющие  защитное  значение;  
заборы;  устройства,  предназначенные  для за-
щиты  автомобильных  дорог  от  снежных  лавин;  
шумозащитные  и  ветрозащитные устройства; 
подобные сооружения; 

искусственные  дорожные  сооружения  —  
сооружения,  предназначенные  для движения  
транспортных  средств,  пешеходов  и  прогона  
животных  в  местах пересечения  автомобильных  
дорог  иными  автомобильными  дорогами,  водо-
токами, оврагами,  в местах,  которые  являются  
препятствиями  для  такого  движения,  прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепрово-
ды, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 
сооружения); 

производственные  объекты  —  сооруже-
ния,  используемые  при  капитальном ремонте, 
ремонте, содержании автомобильных дорог; 

элементы  обустройства  автомобильных  
дорог  —  сооружения,  к  которым относятся 
дорожные знаки, дорожные ограждения, свето-
форы и другие устройства для регулирования  
дорожного  движения,  места  отдыха,  остано-
вочные  пункты,  объекты, предназначенные для 
освещения автомобильных дорог, пешеходные 
дорожки, пункты весового  и  габаритного  кон-
троля  транспортных  средств,  пункты  взимания  
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отсутствует.
Численность населения на 30.07.2013 год в 

деревне Хирвости – 169 человек, в деревне – Су-
оранда – 488 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена 
в программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с областным законом от 10 
марта 2004 года № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований Всеволожский рай-
он и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе» МО «Заневское сельское 
поселение» входит в состав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. МО «Заневское 
сельское поселение» территориально располо-
жено в центральной части Всеволожского муни-
ципального района и имеет смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района;

на востоке – с территорией МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района;
на юго-востоке – с территорией МО «Разме-

телевское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

на юге – с территорией МО «Свердловское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района;

на западе – с территорией г. Санкт-
Петербурга.

Социально-экономическая 
характеристика муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Одним из показателей экономического раз-
вития является численность населения. По дан-
ным администрации МО «Заневское городское 
поселение» численность населения муниципаль-
ного образования на 30.07.2013 г. составляла 
6624 человека.

Динамика численности населения представ-
лена в таблице 1:

Как видно из таблицы, за период с 2012 по 
2013 год произошло повышение численности на-
селения, что объясняется увеличением рождае-
мости и снижением смертности, т.е. старением 
населения, а также механическим притоком на-
селения из других регионов России и зарубежья. 

В некоторых населенных пунктах заметен 
незначительный прирост населения за счет 
рождаемости.

Фактическая численность населения от ото-
браженной в выше указанной таблице отлича-

ется, поскольку часть прописанных в поселении 
проживают в городе, 25-30% имеют на террито-
рии сельского поселения дачные участки и так 
называемое «второе жилье», также не учтены 
незарегистрированные граждане, постоянно 
или временно проживающие на территории 
поселения. 

Демографическая структура населения 
в МО «Заневское городское поселение» и по 
Всеволожскому муниципальному району в целом 
представлена в таблице.

зи с удаленностью железнодорожных станций 
от крупных населенных пунктов.

На территории МО «Заневское  городское  
поселение»  водный транспорт  не  использу-
ется, никаких мероприятий по обеспечению во-
дным транспортом не планируется. 

Воздушные перевозки не осуществляются. 

Характеристика сети дорог 
МО «Заневское городское поселение», 

оценка  качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важней-
шей составной частью  транспортной инфра-
структуры МО «Заневское городское поселе-
ние». Они  связывают  территорию поселения 
с соседними территориями, населенные пункты 
поселения с районным центром, обеспечивают 
жизнедеятельность всех населенных пунктов по-
селения, во многом определяют возможности 
развития  поселения, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажи-
ров. От уровня развития  сети автомобильных 
дорог во многом зависит  решение задач до-
стижения устойчивого экономического роста 
поселения,  повышения конкурентоспособности 
местных производителей и улучшения качества 
жизни населения. 

К автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения относятся муници-
пальные дороги, улично-дорожная сеть и объек-
ты дорожной инфраструктуры, расположенные 
в границах городского поселения, находящиеся 
в муниципальной собственности городского 
поселения. 

Развитие экономики поселения во многом 
определяется эффективностью функциониро-
вания автомобильного транспорта, которая за-
висит от уровня развития и состояния сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения. Недостаточный уровень развития до-
рожной сети приводит к значительным потерям 
экономики и населения поселения, является 
одним из наиболее существенных ограниче-
ний  темпов  роста  социально-экономическо-
го развития Заневского городского поселения, 
поэтому совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования  местного  
значения важно для поселения. Это в будущем  
позволит обеспечить  приток  трудовых  ре-
сурсов, развитие производства, а это в  свою  
очередь приведет к экономическому росту 
поселения. 

Автомобильные дороги  подвержены вли-
янию природной окружающей  среды, хозяй-
ственной деятельности человека и постоянному 
воздействию  транспортных средств, в резуль-
тате чего меняется технико-эксплуатационное  
состояние  дорог. Состояние сети дорог опре-
деляется  своевременностью,  полнотой  и  ка-
чеством выполнения  работ  по  содержанию,  
ремонту  и  капитальному  ремонту и зависит 
напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых ресурсов в 
условиях их ограниченных объемов. 

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  
дорожный  комплекс  является  явно недоста-
точным, а рост уровня  автомобилизации  зна-
чительно опережает  темпы роста развития  до-
рожной  сети,  на  первый  план  выходят  работы  
по  содержанию  и эксплуатации  дорог. При  
выполнении  текущего  ремонта  используют-
ся  современные технологии  с  использование  
специализированных  звеньев  машин  и  ме-
ханизов, позволяющих  сократить  ручной  труд  
и  обеспечить  высокое  качество  выполняемых 
работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  
от  капитального,  не  решает задач, связанных  
с  повышением  качества  дорожного  покры-
тия  -  характеристик ровности, шероховатости, 
прочности и т.д. Недофинансирование дорож-
ной отрасли, в условиях постоянного  роста 
интенсивности  движения,  изменения состава 
движения  в  сторону увеличения  грузоподъ-
емности  транспортных средств, приводит 
к  несоблюдению межремонтных сроков,  на-
коплению количества участков недоремонта. 
Учитывая вышеизложенное,  в  условиях огра-
ниченных финансовых средств стоит задача 
их оптимального использования с целью мак-
симально возможного снижения количества 
проблемных участков автомобильных дорог и 
сооружений на них. Применение  программ-
но-целевого  метода в развитии  автомобиль-
ных дорог общего пользования местного  зна-
чения МО «Заневское городское поселение» 
позволит системно направлять средства на 
решение неотложных проблем дорожной от-
расли в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов. 

В связи с недостаточностью финансирова-
ния расходов на дорожное хозяйство в бюджете  
Заневского  городского  поселения  эксплуата-
ционное  состояние значительной  части  улиц  
поселения  по  отдельным  параметрам  пере-
стало соответствовать  требованиям  норматив-
ных  документов  и  технических  регламентов. 
Возросли  материальные  затраты  на  содер-
жание  улично-дорожной  сети в связи с необ-
ходимостью  проведения  значительного  объ-
ема  работ  по  ямочному ремонту дорожного 
покрытия улиц . 

Общая протяженность автомобильных дорог 
на территории городского поселения составля-
ет 69,3 км., в том числе с твердым покрытием – 
44,9 км, из них -

федерального значения – 9,8 км, в том чис-
ле с твердым покрытием – 9,8 км;

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

местного значения – 38,2 км, в том числе с 

твердым покрытием – 13,8 км.
Плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием на территории МО «Заневское го-
родское поселение» составляет 895 км на 1000 
кв.км, что в 8,3 раз превышает среднеобласт-
ной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и по-
зволяет сделать вывод о высокой освоенности 
территории.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» на КАД расположены пять транс-
портных пересечений в разных уровнях, в том 
числе две полные развязки.

Классификация  автомобильных  дорог  
общего  пользования  местного  значения по-
селения  и  их  отнесение  к  категориям  ав-
томобильных  дорог  (первой,  второй, третьей, 
четвертой, пятой категориям) осуществляются 
в зависимости от транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик и потребительских свойств 
автомобильных дорог в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги 
выполняют связующие функции между улицами  
и  отдельными  объектами  населенных  пунктов  
МО «Заневское  городское  поселение» . 

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классифи-
кация автомобильных дорог, основные параме-
тры  и  требования»  дороги  общего  пользования  
поселения  относятся  к  классу автомобильных  
дорог  «Дорога  обычного  типа  (не  скоростная 
дорога)» с  категорией V. Для  V  категории  пред-
усматривается  количество  полос  – 1, ширина  
полосы  4,5 метра, разделительная полоса не 
требуется, допускается пересечение в одном 
уровне с автомобильными дорогами, велоси-
педными и пешеходными дорожками и допуска-
ется доступ на дорогу с примыканием в одном 
уровне. 

Перечень муниципальных  автомо-
бильных дорог и искусственных  указан в 
Приложении № 1. 

Анализ состава парка транспортных 
средств и уровня автомобилизации в 

МО «Заневское городское поселение», 
обеспеченность  парковками

 
На  протяжении последних лет  наблюдается 

тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  
на территории поселения. Основной прирост  
этого  показателя осуществляется за счёт уве-
личения числа легковых автомобилей  находя-
щихся  в собственности  граждан  (в среднем  
по  5%  в  год).  

Хранение  автотранспорта  на  территории 
Заневского  городского  поселения осуществля-
ется в пределах участков предприятий и на при-
домовых участках жителей поселения. 

На территории МО «Заневское городское 
поселение» в деревне Кудрово, расположенной 
у восточной границы Санкт-Петербурга распо-
ложены семь крупных автомобильных стоянок 
общей площадью 20,2 га, используемые как жи-
телями городского поселения, так и жителями 
г.Санкт-Петербурга для постоянного хранения 
автомобилей.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» вдоль автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши» расположены 
пять автозаправочных станций, вдоль автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Мурманск» 
- две автозаправочные станции.

Характеристика работы транспортных 
средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важ-
нейшим элементом сферы обслуживания на-
селения, без которого невозможно  нормаль-
ное  функционирование общества. Он призван 
удовлетворять потребности населения в пере-
движениях, вызванные производственными, 
бытовыми, культурными связями. Основным и 
единственным пассажирским транспортом яв-
ляется автобус.

Автомобильные транспортные потоки в МО 
«Заневское городское поселение» городское 
поселение – Санкт-Петербург;

- городское поселение – районный центр 
Всеволожского района (г. Всеволожск);

- городское поселение – центр поселения 
(ГП Янино-1);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузо-

вой и пассажирский транспорт с преобладани-
ем пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в ка-
честве общественного пассажирского транс-
порта используются автобусы средней вмести-
мости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское городское поселение» 

расположено на пересечении автомобиль-
ных дорог федерального и регионального 
значения –

- в меридиональном направлении - автомо-
бильной дороги федерального значения - вос-
точного полукольца кольцевой автомобильной 
дороги вокруг г.Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобиль-
ной дороги регионального значения – «Санкт-
Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе).

Южная граница МО «Заневское  город-
ское  поселение»  проходит по автомобиль-
ной дороге федерального значения - «Кола» 
(Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь 
с г. Санкт-Петербург, районным центром 
г.Всеволожском, с территориями соседних 
поселений.

По данным таблицы  можно отметить, что 
по демографическому составу население МО 
«Заневское городское поселение» не отличает-
ся от населения Всеволожского муниципального 
района в целом:

доля трудоспособного населения составля-
ет 67-67,5%;

заметна тенденция старения населения – 
численность населения старше трудоспособ-
ного возраста в 1,7 раза выше численности на-
селения младше трудоспособного возраста, но 
в 2012 году прогнозируется увеличение числа 
лиц до 16 лет на 2,5 %. 

По состоянию на 01.06.2013 г. общее ко-
личество экономически активного населения на 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние», с учетом трудящегося населения старше 
трудоспособного возраста, которое по стати-
стическим данным составляет не менее 30% от 
численности населения старше трудоспособ-
ного возраста, составляет 5439 чел. (73% от 
общей численности населения).

Характеристика функционирования 
и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта, 
имеющегося на территории 

МО «Заневское городское поселение»

Развитие транспортной системы МО «За-
невское городское поселение»  является  необ-
ходимым условием улучшения качества жизни 
жителей в поселении. 

Транспортная инфраструктура МО «За-
невское  городское  поселение»  является со-
ставляющей инфраструктуры Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, что обеспечивает конституционные  гаран-
тии  граждан  на  свободу передвижения и 
делает возможным свободное перемещение 
товаров и услуг. Наличием и состоянием сети 

автомобильных дорог определяется территори-
альная целостность и единство экономического 
пространства.  

Недооценка проблемы  несоответствия  со-
стояния  дорог и инфраструктуры местного 
значения социально-экономическим  потребно-
стям общества является одной из причин эконо-
мических трудностей и негативных социальных 
процессов. Транспортную инфраструктуру по-
селения образуют линии, сооружения и устрой-
ства городского, пригородного, внешнего 
транспорта. Основными структурными  элемен-
тами транспортной инфраструктуры поселения 
являются:  сеть улиц и дорог и сопряженная с 
ней сеть пассажирского транспорта. Внешние  
транспортно-экономические связи Заневско-
го городского поселения с другими региона-
ми осуществляются одним видом транспорта: 
автомобильным. 

По территории МО «Заневское городское 
поселение» проходит двухпутная электрифици-
рованная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург-Мурманск. На территории 
муниципального образования расположены че-
тыре железнодорожные станции и платформы - 

• Заневский пост;
• 5 км;
• 7 км;
• Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется 

для дальнего и пригородного сообщения. Ин-
тенсивность движения пассажирских поездов 
на линии составляет 35 пар поездов в сутки, 
в том числе:

дальнего следования – 25 пар поездов в 
сутки;

пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транс-

порта жителями МО «Заневское сельское по-
селение» при трудовых поездках и поездках по 
культурно-бытовым целям незначительно в свя-
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ной  инфраструктуры  поселений  в соответ-
ствии с утвержденными и обновляющимися 
нормативами;  

- разработка стандартов и регламентов 
эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах 
жизненного цикла объектов;  

Оценка финансирования транспортной 
инфраструктуры

Финансовой основой реализации муници-
пальной программы являются средства бюдже-
та Заневского городского поселения. Привлече-
ние средств бюджета Ленинградской области 
учитывается как прогноз софинансирования 
мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Ежегодные объемы финансирования про-
граммы определяются в соответствии с ут-
вержденным бюджетом Заневского городского 
поселения на соответствующий финансовый 
год и с учетом дополнительных источников 
финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в следующих формах бюджет-
ных  ассигнований:  оплата  муниципальных  
контрактов  на  поставку  товаров, выпол-
нение  работ,  оказание  услуг  для  муници-
пальных  нужд  в  целях  реализации полномо-
чий городского поселения по ремонту дорог 
местного значения. 

II. Прогноз транспортного спроса, 
изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок 
грузов на территории Заневского 

городского поселения

Прогноз развития дорожной сети 
МО «Заневское городское поселение»  

Реализация  муниципальной  программы  
позволит  сохранить  существующую сеть  авто-
мобильных  дорог  за  счет  качественного  со-
держания,  осуществления контроля  за  пере-
возкой  грузов,  инструментальной  диагностике  
технического состояния  автомобильных  дорог  
и  искусственных  сооружений  на  них, повы-
сить качественные  характеристики  дорожных  
покрытий  и  безопасность  дорожного движе-
ния  за  счет  проведения  целевых  мероприятий  
по  ремонту,  капитальному ремонту,  рекон-
струкции  автомобильных  дорог,  применения  
новых  технологий и материалов, разработки 
и обновлению проектов организации дорож-
ного движения. В результате реализации  Про-
граммы  планируется  достигнуть следующих 
показателей:

- увеличение доли муниципальных автомо-
бильных дорог местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, до 100%; 

- содержание автомобильных дорог общего 
пользования  местного  значения  и искусствен-
ных сооружений на них в полном объеме. 

- ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования  местного  значения  

протяженностью в среднем 3 км в год. 
- оценка технического состояния искус-

ственных сооружений; 
- проектирование  и  строительство  тротуа-

ров  в  центральных  частях  населенных пунктов 
Поселения. 

- проектирование и строительство велоси-
педных дорожек. 

Существующие риски по возможности до-
стижения прогнозируемых результатов: 

- риск ухудшения социально-экономиче-
ской ситуации в стране, что выразится в сни-
жении  темпов  роста  экономики  и  уровня  
инвестиционной  активности, возникновении 
бюджетного дефицита, сокращения объемов 
финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня 
инфляции по сравнению с прогнозируемым, 
ускоренный  рост  цен  на  строительные  ма-
териалы,  машины,  специализированное обо-
рудование,  что  может  привести  к  увеличению  
стоимости дорожных работ, снижению  объе-
мов  строительства,  реконструкции,  капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог местного значения;

- риск задержки завершения перехода на 
финансирование работ по  содержанию, ре-
монту и капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с нор-
мативами  денежных затрат, что не позволит  в 
период реализации Программы существенно 
сократить накопленное в предыдущий  период 
отставание  в выполнении  ремонтных работ на 
сети автомобильных дорог и достичь заплани-
рованных в Программе величин показателей. 

Прогноз показателей безопасности 
дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуа-
ции из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность 
населения 

- массовое  пренебрежение  требованиями  
безопасности дорожного движения со стороны 
участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомо-
бильных дорог;

- недостаточный технический уровень до-
рожного хозяйства;

- несовершенство технических средств ор-
ганизации дорожного движения. 

Чтобы не допустить негативного развития 
ситуации ,необходимо: 

- Создание современной системы обеспе-

чения безопасности дорожного движения на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования 
и улично-дорожной  сети населенных пунктов 
МО «Заневское  городское поселение» (Проект 
ОДД д. Кудрово Приложение №1). 

- Повышение  правового  сознания  и  пред-
упреждения  опасного  поведения  среди насе-
ления, в том числе среди несовершеннолетних 

Если в расчетный срок данные мероприя-
тия осуществятся, то прогноз показателей без-
опасности дорожного движения благоприятный.

Прогноз негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье 
населения

Задачами  транспортной  инфраструкту-
ры в области снижения вредного  воздействия 
транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного  воздействия транс-
порта на здоровье человека  за  счет снижения 
объемов воздействий,  выбросов  и сбросов, 
количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных 
средств на экологически чистые виды топлива. 
Для снижения вредного  воздействия  транс-
порта  на  окружающую  среду  и возникающих 
ущербов необходимо: 

- уменьшить  вредное  воздействие  транс-
порта на  воздушную и  водную  среду и на здо-
ровье человека за счет применения экологиче-
ски безопасных видов транспортных средств; 

 - стимулировать  использование  транс-
портных  средств,  работающих  на альтерна-
тивных  источниках  (нефтяного  происхождения)  
топливо-энергетических ресурсов.  

Для  снижения  негативного  воздействия  
транспортно-дорожного  комплекса  на окру-
жающую  среду  в  условиях  увеличения  количе-
ства  автотранспортных  средств  и повышения  
интенсивности  движения  на  автомобильных  
дорогах  предусматривается реализация сле-
дующих мероприятий: 

- разработка и внедрение новых способов 
содержания, особенно в  зимний период, ав-
томобильных  дорог  общего  пользования,  по-
зволяющих  уменьшить  отрицательное влияние 
противогололедных материалов; 

- обустройство  автомобильных дорог      
средствами  защиты окружающей  среды от 
вредных  воздействий,  включая  применение  
искусственных  и  растительных  барьеров вдоль  
автомагистралей  для  снижения  уровня  шумо-
вого  воздействия  и  загрязнения прилегающих 
территорий. 

Реализация  указанных  мер  будет  осу-
ществляться  на  основе  повышения экологиче-
ских требований к проектированию, строитель-
ству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог. 

Основной  задачей  в  этой  области  яв-
ляется  сокращение  объемов  выбросов ав-
тотранспортных  средств,  количества  отходов  
при  строительстве,  реконструкции, ремонте и 
содержании автомобильных дорог. 

Для снижения вредного воздействия авто-
мобильного транспорта на окружающую среду 
необходимо: 

-    обеспечить  увеличение  применения  бо-
лее  экономичных  автомобилей  с  более низ-
ким расходом моторного топлива. 

III.  Укрупненная  оценка  принципиальных  
вариантов  развития транспортной 
инфраструктуры МО «Заневское  

городское  поселение»  
 
При  рассмотрении  принципиальных  ва-

риантов  развития  транспортной инфраструк-
туры  МО «Заневское  городское  поселение»  
необходимо  учитывать  прогноз численности  
населения,  прогноз  социально-экономическо-
го  и  градостроительного развития, деловую 
активность на территории Поселения.  

При разработке сценариев развития 
транспортного комплекса помимо основных 
показателей  социально-экономического  раз-
вития  учитывались  макроэкономические тен-
денции,  таким  образом,  были  разработаны  
3  сценария  на  вариантной  основе  в составе  
двух  основных  вариантов  –  вариант  1  (базо-
вый)  и  вариант  2  (умеренно-оптимистичный)  
и  варианта  3  (экономически  обоснованный)  
предлагаемого  к реализации с учетом всех 
перспектив развития Поселения. 

Варианты  1,  2  прогноза  разработаны  
на  основе  единой  гипотезы  внешних усло-
вий.  Различие  вариантов  обусловлено  отли-
чием  моделей  поведения  частного бизнеса,  
перспективами  повышения  его  конкуренто-
способности  и эффективностью реализации 
государственной политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается 
сохранение инерционных трендов, сложив-
шихся в последний период, консервативную 
инвестиционную политику частных компаний, 
ограниченные расходы на развитие компаний 
инфраструктурного сектора, при стагнации го-
сударственного спроса. Также  данным вариан-
том учитывается агрессивная внешняя среда,  
сложившаяся благодаря введенным санкциям 
и санкционной политике  Европейского союза. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На 
территории  МО «Заневское  городское посе-
ление» предполагается проведение более  ак-
тивной  политики, направленной на снижение 
негативных последствий, связанных  с  ростом 
геополитической напряженности, и создание  
условий для более  устойчивого долгосрочного 
роста.  Сценарий  характеризует  развитие  
экономики  в  условиях повышения доверия 

Характеристика условий 
немоторизированного передвижения

На территории МО «Заневское  городское  
поселение»  велосипедное  движение  в органи-
зованных формах не представлено и отдельной 
инфраструктуры не имеет.  

Улично-дорожная  сеть  внутри  населенных  
пунктов,  как  правило,  не благоустроена,  тре-
буется  формирование  пешеходных  тротуа-
ров,  необходимых  для упорядочения  движения  
пешеходов,  укладка  асфальтобетонного  по-
крытия, ограничение дорожного полотна. 

Характеристика движения 
грузовых транспортных средств, 

оценка работы транспортных  
средств  коммунальных  и  дорожных  
служб, состояние инфраструктуры 

для данных транспортных 
средств

Грузовые  транспортные  средства, при-
надлежащие  собственникам всех видов соб-
ственности на территории поселения  состав-
ляет 12 % от общего количество автомобилей в 
поселении. 

Основная часть перевозимых  грузов  пере-
возится привлеченным транспортом.  

Коммунальные  службы  МО «Заневское  
городское  поселение»  своих транспортных  
средств  не  имеют,  при  использовании  спец-
техники  для  содержания автомобильных дорог 
местного значения заключаются Муниципаль-
ные контракты.

Для  прохождения  технического  обслужи-
вания  автотранспорта  собственной произ-
водственно-технической базы, оборудования и 
персонала в Поселении нет. 

 
Анализ уровня безопасности 

дорожного движения

Проблема аварийности, связанная  с  ав-
томобильным  транспортом  приобрела особую 
остроту в связи с  несоответствием дорожно-
транспортной  инфраструктуры потребностям 
общества и государства в  безопасном  до-
рожном  движении, недостаточной эффектив-
ностью функционирования  системы  обеспе-
чения безопасности дорожного движения  и  
крайне  низкой  дисциплиной    участников до-
рожного движения. 

Увеличение парка транспортных средств, 
при снижении объемов строительства,  рекон-
струкции и ремонта  автомобильных дорог, не-
достаточном финансировании по содержанию 
автомобильных дорог привели к ухудшению ус-
ловий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на улицах населенных пунктов и  ав-
томобильных  дорогах  поселения,  предупреж-
дение  дорожно-транспортных происшествий  
(ДТП) и снижение тяжести их последствий явля-
ется на сегодня одной из актуальных задач. 

Несмотря  на  то,  что  на  сегодняшний  день  
на  территории  МО «Заневское  городское  
поселение»   дорожно-транспортных  проис-
шествий  не  зафиксировано,  в перспективе  
из-за  неудовлетворительного  состояния  ав-
томобильных  дорог, увеличения    количества  
личного  автотранспорта    у  жителей  и  несо-
вершенства технических  средств  организации  
дорожного  движения  возможно  ухудшение 
ситуации. 

Основными  причинами совершении ДТП 
с тяжкими последствиями  по данным Государ-
ственной  инспекции  безопасности  дорожно-
го  движения  Ленинградской области являются  
несоответствие  скорости  движения  конкрет-
ным  дорожным  условиям, нарушение  ско-
ростного  режима,  нарушение  правил  обго-
на  и  нарушение  правил дорожного движения 
пешеходами.  

Одним  из  важных  технических  средств  
организации  дорожного  движения являются  
дорожные  знаки,  информационные  указа-
тели,  предназначенные  для информирования  
об  условиях  и  режимах  движения  водителей  
и  пешеходов. 

Качественное  изготовление  дорожных  
знаков,  правильная  их  расстановка  в необхо-
димом  объеме  и  информативность  оказыва-
ют  значительное  влияние  на снижение  коли-
чества  дорожно-транспортных  происшествий  
и  в  целом  повышают комфортабельность 
движения. 

В связи с  рисками  ухудшения  обстановки  
с  аварийностью  и  наличием проблемы  обе-
спечения  безопасности  дорожного  движения  
требуются  выработка  и реализация  долго-
срочной  стратегии,  координация  усилий  всех  
заинтересованных служб и населения, органов 
местного самоуправления. 

С целью снижения остроты создавшейся  
проблемы  применение  программно- целевого 
метода позволит добиться: 

координации  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления  в  области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

реализации комплекса мероприятий, в том 
числе профилактического характера, по сни-
жению числа дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, обусловленных до-
рожными условиями, а также снижению числа 
погибших в результате ДТП. 

Для эффективного решения проблем с 
дорожно-транспортной аварийностью и обе-
спечения снижения ее показателей необхо-
димы продолжение системной реализации  
мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения  и  их обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 
С учетом изложенного, можно сделать вы-

вод об актуальности и обоснованной необхо-
димости продолжения работы в области обе-
спечения безопасности дорожного движения в 
рамках Программы.

Реализация Программы позволит:
- установить необходимые виды и объемы 

дорожных работ, 
- обеспечить  безопасность дорожного 

движения; 
- сформировать расходные обязательства 

по  задачам, сконцентрировав финансовые ре-
сурсы на реализации приоритетных задач.  

Оценка уровня негативного 
воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения

Автомобильный  транспорт  и  инфраструк-
тура автотранспортного комплекса относится к 
главным источникам загрязнения окружающей 
среды.

Основной  причиной  высокого  загрязне-
ния  воздушного бассейна  выбросами авто-
транспорта является увеличение количества 
автотранспорта, его изношенность и некаче-
ственное топливо. 

Отработавшие газы двигателей внутрен-
него сгорания содержат вредные вещества и 
соединения, в том числе канцерогенные. Не-
фтепродукты, продукты износа шин, тормозных 
накладок, хлориды, используемые в качестве 
антиобледенителей дорожных покрытий, загряз-
няют придорожные полосы и водные объекты. 

Главный компонент выхлопов двигателей 
внутреннего сгорания  (кроме шума)- окись 
углерода (угарный газ) – опасен для человека, 
животных, вызывает отравление различной сте-
пени в зависимости от концентрации. При  взаи-
модействии  выбросов автомобилей  и  смесей 
загрязняющих веществ в  воздухе могут обра-
зоваться новые вещества, более  агрессивные. 
На прилегающих территориях к автомобильным 
дорогам  вода,  почва  и  растительность явля-
ется носителями ряда канцерогенных веществ.  
Недопустимо  выращивание здесь овощей, 
фруктов и скармливание  травы животным. 

Одним из направлений в работе по сни-
жению  негативного влияния автотранспорта 
на  загрязнение окружающей среды является 
дальнейшее расширение использования  аль-
тернативного  топлива – сжатого и сжиженного  
газа, благоустройство дорог, контроль работы 
двигателей. 

Оценка  нормативно-правовой  базы,  
необходимой  для функционирования  

и  развития  транспортной  инфраструкту-
ры МО «Заневское  городское  поселение»  

Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры МО «Занев-
ское  городское  поселение»  на 2017 - 2034 
подготовлена на основании: 

Градостроительного кодекса РФ;
Федерального закона от 29.12.2014 №456 

– ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законные акты Российской Федерации»; 

Федерального  закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федерального закона от 08.11.2007 
№  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о 
дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

поручение Президента Российской Феде-
рации от 17.03.2011 Пр-701; 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2015 Пр-N1440  «Об  ут-
верждении  требований  к  программам  ком-
плексного  развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов» 

Приказа министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об 
утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог»; 

Решения Совета депутатов Заневского го-
родского поселения от 29.05.2013 № 22 «Об 
утверждении  Генерального плана Заневского  
городского  поселения  Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области».

Основными  направлениями  совершен-
ствования  нормативно-правовой  базы, необ-
ходимой  для  функционирования  и  развития  
транспортной  инфраструктуры поселения 
являются: 

-  применение  экономических  мер,  стиму-
лирующих  инвестиции  в  объекты транспорт-
ной инфраструктуры; 

-  координация  мероприятий  и  проектов  
строительства  и  реконструкции  объектов 
транспортной  инфраструктуры  между  орга-
нами  государственной  власти  (по  уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 

-  координация  усилий  федеральных  ор-
ганов  исполнительной  власти,  органов ис-
полнительной  власти  Ленинградской области,  
органов  местного  самоуправления, предста-
вителей  бизнеса  и  общественных  организа-
ций  в  решении  задач  реализации мероприя-
тий (инвестиционных проектов); 

- запуск  системы  статистического  на-
блюдения  и  мониторинга  необходимой 
обеспеченности  учреждениями  транспорт-
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частного бизнеса, применения дополнительных  
мер стимулирующего  характера, связанных с 
расходами  бюджета  по  финансированию но-
вых инфраструктурных проектов, поддержанию  
кредитования  наиболее  уязвимых секторов 
экономики, увеличению финансирования раз-
вития человеческого капитала. 

Сценарий характеризуется ростом эконо-
мической  активности  транспортных  и пас-
сажирских перевозок,  увеличение деловой  
активности,  предполагает  также привлечение 
инвестиций. 

Вариант 3 (экономически обоснованный). 
На  территории  поселения предполагается 
проведение  более активной  политики,  на-
правленной  на  снижение негативных  по-
следствий,  связанных с  ростом  геополити-
ческой  напряженности,  и создание условий 
для более устойчивого долгосрочного роста. 
Сценарий характеризует развитие экономики 
в условиях повышения доверия частного биз-
неса, применения дополнительных мер сти-
мулирующего характера, связанных с рас-
ходами бюджета по финансированию новых 
инфраструктурных  проектов,  поддержанию 
кредитования  наиболее уязвимых секторов  
экономики,  увеличению финансирования 
развития человеческого капитала. 

V. Перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» предлагаемого к реализации 

варианта развития

Достижение целей и решение задач Про-
граммы обеспечивается  путем реализации 
мероприятий, которые разрабатываются ис-
ходя из целевых индикаторов, представляющих 
собой  доступные  наблюдению  и  измерению  
характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры поселения. Раз-
работанные  программные  мероприятия  си-
стематизированы  по  степени  их актуальности.  

Список мероприятий на конкретном объек-
те детализируется после  разработки проектно-
сметной документации. Стоимость мероприя-
тий определена ориентировочно, основываясь 
на стоимости   уже проведенных аналогичных 
мероприятий. 

Источниками  финансирования  меропри-
ятий  Программы  являются  средства бюджета 
Заневского городского поселения.  

Механизм реализации  Программы  вклю-
чает  в  себя  систему  мероприятий, про-
водящихся по обследованию, содержанию, 
ремонту, паспортизации автомобильных до-
рог общего пользования местного  значения  
в сельском поселении, проектированию и 
строительству тротуаров, велосипедных доро-
жек,  мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного  движения, мероприятия по 
организации транспортного обслуживания 
населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог 
формируется администрацией Заневского  го-
родского  поселения  по  итогам обследования  
состояния  дорожного  покрытия  не   реже од-
ного  раза  в  год,  в  начале осеннего  или  в 
конце  весеннего  периодов и  с  учетом  ре-
шения  первостепенных проблемных ситуаций, 
в том числе от поступивших обращений (жалоб) 
граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию  и  
текущему  ремонту  автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них определяются 
муниципальным контрактом (договором) в соот-
ветствии с классификацией,  устанавливаемой  
федеральным органом исполнительной  власти,  
осуществляющим  функции  по  выработке го-
сударственной  политики  и  нормативно-пра-
вовому  регулированию  в  сфере дорожного 
хозяйства, а также в случае  капитального  ре-
монта,  реконструкции  и строительства  про-
ектно-сметной  документацией,  разработан-
ной  на  конкретный участок автомобильной 
дороги. 

Мероприятия по развитию транспорта 
общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется  существующая  система  об-
служивания  населения  общественным пасса-
жирским  транспортом.

Количество транспорта общего пользова-
ния планируется к увеличению. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
пешеходного и велосипедного 

передвижения

Планируемые  мероприятия  по  развитию  
инфраструктуры  пешеходного  и велосипедно-
го передвижения включают в себя: 

- проектирование и устройство тротуаров с 
твердым покрытием   

В структуре развития транспортного со-
общения особое внимание на территории  За-
невского городского  поселения  необходимо  
уделить    развитию  велосипедных сообщений 
для движения внутри поселения между населен-
ными пунктами и местами приложения труда, а 
также в целях отдыха и туризма. 

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог местного значения 

Заневского городского поселения
 
В целях развития сети дорог поселения 

планируются: 
- мероприятия  по  содержанию  автомо-

бильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них. Реализация мероприя-
тий позволит выполнять работы по содержанию 
автомобильных дорог  и  искусственных  соору-
жений  на  них  в  соответствии  с  нормативны-
ми требованиями; 

- мероприятия  по  ремонту  автомобиль-
ных  дорог  местного значения и искусственных 
сооружений на них. Реализация  мероприятий  
позволит  сохранить  протяженность  участков 
автомобильных дорог местного значения, на ко-
торых показатели их транспортно-эксплуатаци-
онного состояния соответствуют требованиям 
стандартов к эксплуатационным показателям 
автомобильных дорог; 

- мероприятия  по  капитальному ремонту  
автомобильных  дорог  местного значения и ис-
кусственных сооружений на них; 

Реализация мероприятий позволит сохра-
нить протяженность участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
на которых показатели их транспортно-эксплу-
атационного состояния соответствуют катего-
рии дороги. 

- мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит со-
хранить  протяженность  автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
на которых уровень загрузки соответствует 
нормативному.

Комплексные мероприятия по организации 
дорожного движения, в том числе 

по повышению безопасности дорожного 
движения, снижения перегруженности до-

рог или их участков

Комплекс мероприятий по организации 
дорожного движения сформирован, исходя из 
цели и задач Программы по повышению без-
опасности дорожного движения, и включает 
следующие мероприятия:  

- проведение анализа по выявлению ава-
рийно-опасных участков автомобильных дорог 
местного значения и выработка мер, направ-
ленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и 
требованиях в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учрежде-
ний Поселения учебно-методическими нагляд-
ными материалами по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств 
организации дорожного движения , в т.ч. про-
ектные работы;

- установка и обновление информационных 
панно с указанием телефонов спасательных 
служб и экстренной медицинской помощи;  

При реализации программы планируется 
осуществление следующих мероприятий: 

- мероприятия по выявлению аварийно-
опасных участков автомобильных дорог местно-
го значения и выработка мер по их устранению; 

- установка и замена знаков дорожного дви-
жения, мероприятие направлено на снижение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий. 

Из всего вышеперечисленного следует ,что 
на расчетный срок основными мероприятиями 
развития транспортной инфраструктуры За-
невского городского поселения должны стать: 

на первом этапе (2017-2021 гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в полном объеме 

- текущий ремонт дорожного покрытия су-
ществующей улично-дорожной сети; 

- проектирование и капитальный ремонт ис-
кусственных сооружений 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

на втором этапе (2022-2026 гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в полном объеме 

- текущий ремонт дорожного покрытия су-
ществующей улично-дорожной сети; 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

- проектирование и строительство тротуа-
ров в населенных пунктах Поселения 

на третьем этапе на перспективу (2027-
2034 годы): 

- содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в полном объеме ;

- текущий ремонт дорожного покрытия су-
ществующей улично-дорожной сети; 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

- проектирование и создание велодорожек 
и веломаршрутов на территории Поселения;

- создание новых объектов транспортной 
инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым 
потребностям предприятий и населения. 

Развитие транспортной инфраструктуры  на 
территории Поселения должно осуществляться 
на основе комплексного подхода, ориенти-
рованного на совместные усилия различных 
уровней власти: федеральных, региональных, 
муниципальных. 

VI. Оценка объемов и источников 
финансирования мероприятий 

по  проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого 
к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры

Финансирование  программы осуществля-
ется  за  счет  средств    бюджета   МО «Занев-
ское городское поселение». Ежегодные объемы 
финансирования  программы определяются в 
соответствии с утвержденным бюджетом МО 
«Заневское  городское  поселение»  на  соот-
ветствующий  финансовый  год  и  с  учетом  
дополнительных источников финансирования. 

VII. Оценка эффективности 
мероприятий  по  проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности  ре-
ализации  мероприятий  Программы осущест-
вляется  ежегодно  в течение всего срока ее 
реализации  и  по  окончании  ее реализации 
и включает в себя оценку степени выполнения  
мероприятий муниципальной  программы и 
оценку эффективности реализации  муници-
пальной программы. 

Критериями оценки эффективности ре-
ализации Программы являются  степень до-
стижения целевых индикаторов и показателей, 
установленных Программой, а также степень 
достижения показателей эффективности, уста-
новленных Методикой. 

7.1. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы осуществляется 
ежегодно  по итогам ее  исполнения  за  от-
четный  финансовый год и в целом после за-
вершения ее реализации координатором 
совместно с ответственным исполнителем и 
соисполнителями.

7.2. Оценка  эффективности  муниципаль-
ной  программы  осуществляется  с использо-
ванием  следующих  критериев:  полнота  и  эф-
фективность  использования средств  бюджета  
на  реализацию  муниципальной  программы;  
степень  достижения планируемых значений по-
казателей муниципальной программы 

7.3. Расчет итоговой оценки эффективно-
сти муниципальной программы за отчетный фи-
нансовый  год  осуществляется  в  три  этапа,  
раздельно  по  каждому  из критериев оценки 
эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности 
муниципальной программы по критерию «пол-
нота  и  эффективность  использования  средств  
бюджета  на  реализацию муниципальной 
программы»;  

2-й этап - расчет P2 - оценки эффектив-
ности муниципальной программы по критерию 
«степень  достижения  планируемых  значений  
показателей  муниципальной программы»; 

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки 
эффективности муниципальной программы. 

7.4. Итоговая  оценка  эффективности му-
ниципальной программы  (Pитог)  не  является 
абсолютным и однозначным показателем эф-
фективности муниципальной программы. 

Каждый критерий подлежит самостоятель-
ному анализу причин  его выполнения  (или не-
выполнения) при оценке эффективности реали-
зации муниципальной программы. 

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности му-
ниципальной программы по критерию 

«полнота и эффективность  использования  
средств  бюджета  на  реализацию 

муниципальной программы» осуществляет-
ся по следующей формуле: 

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1) 
где: 
Vфакт - фактический  объем  бюджетных  

средств,  направленных  на  реализацию муни-
ципальной программы за отчетный год; 

Vпл - плановый объем бюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы в от-
четном году; 

u - сумма «положительной экономии». 
К «положительной  экономии» относится: 

экономия средств бюджетов в результате осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

7.6. Интерпретация оценки эффективности 
муниципальной программы по критерию «пол-
нота  и  эффективность  использования  средств  
бюджетов  на  реализацию муниципальной 
программы» осуществляется по следующим 
критериям: 

муниципальная программа выполнена в 
полном объеме, если  P1 = 100%; 

муниципальная программа в целом выпол-
нена, если  80% < P1 < 100%; 

муниципальная программа не выполнена, 
если P1 < 80%.      

7.7. Расчет P2 - оценки  эффективности  му-
ниципальной  программы  по  критерию 

«степень достижения планируемых значе-
ний показателей муниципальной программы» 

осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / 
N,    i = 1     (2),  где 

Ki - исполнение  i  планируемого  значения  
показателя  муниципальной  программы  за от-
четный год в процентах; 

N  -  число  планируемых  значений  показа-
телей  муниципальной  программы. 

Исполнение по каждому  показателю  муни-
ципальной  программы  за  отчетный  год осу-
ществляется по формуле: 

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,     (3), где: 
Пi факт - фактическое значение i показате-

ля за отчетный год; 
Пi пл - плановое значение i показателя на 

отчетный год. 
В случае если фактическое значение по-

казателя превышает плановое более чем 

в 2 раза, то  расчет  исполнения  по  каждому  
показателю  муниципальной  программы за от-
четный год осуществляется по формуле: 

Ki = 100%.     (4) 
В случае если планом установлено  значе-

ние  показателя  равное  нулю,    то  при превы-
шении фактического значения показателя пла-
на расчет исполнения по каждому показателю  
осуществляется по формуле: 

Ki = 0%. (5)
7.8. Интерпретация  оценки  эффективно-

сти муниципальной  программы  по  критерию 
«степень достижения планируемых значений 
показателей муниципальной программы» осу-
ществляется по следующим критериям: 

муниципальная программа перевыполнена, 
если P2 > 100%; 

муниципальная программа выполнена  в  
полном  объеме,  если  90%  <  P2  <  100%;

муниципальная программа в целом выпол-
нена, если  75% < P2 < 95% 

муниципальная программа не выполнена, 
если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности 
муниципальной программы осуществляется 
по формуле: 

P итог = (P1 + P2) / 2, (6), где: 
P итог - итоговая оценка эффективности му-

ниципальной программы за отчетный год. 
7.10. Интерпретация итоговой оценки эф-

фективности муниципальной программы осу-
ществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 
90% < P итог < 100% эффективная; 
75% < P итог < 90% умеренно эффективная;  
P итог < 75%  неэффективная.   

VIII Предложения по институциональным 
преобразованиям, совершенствованию 

правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, 
реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры на территории 
МО «Заневское городское поселение»

Программа  комплексного развития 
транспортной  инфраструктуры  поселения 
– документ,  устанавливающий  перечень  ме-
роприятий (инвестиционных  проектов) по про-
ектированию, строительству, реконструкции 
объектов  транспортной инфраструктуры посе-
ления, которые предусмотрены  государствен-
ными и муниципальными программами, стра-
тегией социально-экономического  развития  
муниципального  образования  и  планом меро-
приятий  по  реализации стратегии  социально-
экономического  развития муниципального  об-
разования планом и программой  комплексного  
социально-экономического  развития поселе-
ния, инвестиционными программами  субъектов  
естественных  монополий, договорами о разви-
тии застроенных  территорий,  договорами  о  
комплексном освоении территорий,  иными ин-
вестиционными  программами  и  договорами,  
предусматривающими  обязательства застрой-
щиков  по  завершению  в  установленные сроки  
мероприятий  по проектированию,  строитель-
ству,  реконструкции объектов  транспортной 
инфраструктуры. 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры – это важный до-
кумент планирования, обеспечивающий  
систематизацию  всех  мероприятий по про-
ектированию, строительству, реконструкции  
объектов  транспортной инфраструктуры раз-
личных видов. 

Основными  направлениями  совершен-
ствования  нормативно-правовой  базы, необ-
ходимой  для  функционирования  и  развития  
транспортной  инфраструктуры поселения 
являются: 

- применение экономических  мер,  стиму-
лирующих  инвестиции  в  объекты транспорт-
ной инфраструктуры; 

- координация мероприятий  и проектов  
строительства  и  реконструкции  объектов 
транспортной  инфраструктуры  между органа-
ми  государственной  власти  (по  уровню верти-
кальной интеграции) и бизнеса; 

- координация  усилий  федеральных  орга-
нов  исполнительной  власти,  органов исполни-
тельной  власти  субъекта,  органов  местного  
самоуправления, представителей  бизнеса  и  
общественных  организаций  в  решении  за-
дач  реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов); 

- запуск  системы  статистического  на-
блюдения  и  мониторинга  необходимой 
обеспеченности  учреждениями  транспорт-
ной  инфраструктуры  поселений  в соответ-
ствии с утвержденными и обновляющимися 
нормативами;   

- разработка стандартов и регламентов 
эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах 
жизненного цикла объектов; 

Для создания эффективной конкурентоспо-
собной  транспортной  системы необходимы 3 
основные составляющие: 

- конкурентоспособные высококачествен-
ные транспортные услуги; 

- высокопроизводительные безопасные 
транспортные инфраструктуры и транспорт-
ные средства, которые необходимы в той мере, 
в которой они обеспечат конкурентоспособные 
высококачественные транспортные услуги; 

-  создание  условий  для  превышения  
уровня  предложения  транспортных  услуг  над 
спросом. 

Развитие  транспорта  на  территории  По-
селения  должно  осуществляться  на основе 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях 
организации надежного и бесперебойного 
водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах: деревня Кудрово, гп. Янино-1, деревня 
Суоранда, деревня Хирвости, деревня Ново-
сергиевка, деревня Янино-2 муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве гарантирующей 
организации для централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения в населенных пунктах: 
деревня Кудрово, г. п. Янино-1, деревня Суоранда, 
деревня Хирвости, деревня Новосергиевка, дерев-
ня Янино-2  муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ООО 
«СМЭУ «Заневка».

2.Признать утратившем силу постановление 
администрации муниципального образования «За-
невское  сельское  поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 
03.07.2013 № 270 «Об определении гарантирую-
щей организации в сфере водоснабжения и водо-
отведения на территории МО «Заневское сельское 
поселение».

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

4. В течение трех рабочих дней с момен-
та принятия постановления уведомить ООО 
«СМЭУ Заневка» 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника сектора управ-
ления муниципальным имуществом и жилищно-ком-
мунального хозяйства Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017 г.        № 598
дер. Заневка

Об определении гарантирующей орга-
низации в сфере водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях 
организации надежного и бесперебойного во-
доснабжения и водоотведения микрорайона 
«Новый Оккервиль» в деревне Кудрово муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве гарантирующей 
организации для централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения микрорай-

она «Новый Оккервиль» в деревне Кудрово 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ООО 
«КУДРОВО-ГРАД».

2.Признать утратившем силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти от 08.04.2014 № 103 «Об определении 
гарантирующей организации ООО «КУДРОВО-
ГРАД» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» в микрорайоне «Новый Оккервиль».

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

4. В течение трех рабочих дней с момен-
та принятия постановления уведомить ООО 
«КУДРОВО-ГРАД». 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника сектора 
управления муниципальным имуществом и жи-
лищно-коммунального хозяйства Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017 г.        № 594
дер. Заневка

Об определении гарантирующей орга-
низации в сфере водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации надежного и бесперебой-
ного водоснабжения и водоотведения  деревни 
Заневка  на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве гарантирующей 
организации для централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения деревни Занев-
ка муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ООО 
«ГУП Водоканал Санкт-Петербурга».

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

3. В течение трех рабочих дней с момента 
принятия постановления уведомить ООО «ГУП 
Водоканал Санкт-Петербурга».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника сектора 
управления муниципальным имуществом и жи-
лищно-коммунальным хозяйством Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017 г.        № 595
дер. Заневка

комплексного подхода, ориентированного на 
совместные усилия  различных уровней власти: 
федеральных, региональных, муниципальных. 

Транспортная система Заневского город-
ского  поселения  является  элементом транс-
портной системы региона, поэтому решение 
всех задач, связанных  с оптимизацией транс-
портной инфраструктуры на территории, не 
может  быть  решено только в рамках полномо-
чий органов  местного  самоуправления  муни-
ципального образования. Данные в  Программе  
предложения  по  развитию  транспортной ин-
фраструктуры  предполагается  реализовывать  
с  участием  бюджетов всех уровней. Задачами 
органов местного самоуправления станут ор-

ганизационные мероприятия по обеспечению  
взаимодействия  органов  государственной  
власти и местного самоуправления,  подготов-
ка  инициативных  предложений  по  развитию  
транспортной инфраструктуры. 

Таким  образом,  ожидаемыми  результата-
ми реализации запланированных мероприятий  
будут  являться  ввод  в  эксплуатацию  предусмо-
тренных  Программой объектов транспортной 
инфраструктуры в целях развития современной 
и эффективной транспортной инфраструктуры 
Заневского городского поселения, повышения 
уровня безопасности  движения,  доступности  
и  качества  оказываемых  услуг транспортного 
комплекса для населения.

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со статьей 
23 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Публичные слушания по установлению публичного 
сервитута в порядке статьи 23 Земельного кодекса 
РФ на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1039001:1906 МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, для размещения и ремон-
та инженерных сетей (газопровод) с правом прохо-
да (проезда) проводились 25 сентября 2017 г. в 18 
ч. 00 мин. в помещении администрации МО «Занев-
ское городское поселение». Ознакомиться с мате-
риалами по установлению публичного сервитута в 
порядке статьи 23 Земельного кодекса РФ можно 
было на официальном сайте МО «Заневское го-
родское  поселение» в сети интернет по адресу: 
www.zanevka.org, с момента публикации инфор-
мации, в газете «Заневский вестник»  от 25 августа 
2017 г. №41 (297) , с 25 августа 2017 г. по 25 сентя-
бря 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48. 
Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний принимались 
в письменном виде с обоснованием в админи-
страции по указанному адресу  до  15-00 часов 
25.09.2017 года. На слушаниях присутствовали: 
главный специалист сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение» - Столяров 
К.И., ведущий инженер отдела земельно-имуще-
ственного управления муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг»-  Брезгин А.К., 
заинтересованные граждане. В процессе публич-
ных слушаний был сделан доклад и продемонстри-
рована  схема расположения земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1039001:1906  на 
кадастровом плане территории. На все поступив-
шие в процессе обсуждения вопросы граждан 
представителем администрации МО «Заневское 
городское поселение» были даны исчерпывающие 
ответы. До начала проведения публичных слушаний 
письменных замечаний по вопросу публичных слу-
шаний, иных обращений и замечаний граждан не 
поступало. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующими на момент проведения 
нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, признаны состоявшими-
ся. На основании результатов публичных слушаний 
сочтено возможным в соответствии со статьей 23 
Земельного кодекса РФ установить постоянный 
публичный сервитут на земельный участок с када-
стровым номером 47:07:1039001:1906 в границах 
МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти, для размещения и ремонта инженерных се-
тей (газопровод) с правом прохода (проезда).

Глава администрации
А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка                                                                                                                      25.09.2017 года.


