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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.06.2022 № 379 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 24.12.2021 № 1027  
«Об утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение устойчивого  
комплексного развития территории  
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2022-2026 годах»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, постановлением администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

МО «Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

комплексного развития территории муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2022-2026 годах» (далее - постановление): 
1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам реализации» паспорта муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 

2026 годах» приложения к постановлению администрации МО «Заневское 

городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022-2026 годах» изложить в следующей редакции:  
«Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –  
3380,4 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2022 год – 2742,2 тыс. руб. 
2023 год – 638.2 тыс. руб. 
2024 год – 0.0 тыс. руб. 
2025 год – 0.0 тыс. руб. 
2026 год – 0.0 тыс. руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение» 3380,4 тыс. руб.». 
1.2. Изложить приложение 1 к муниципальной программе 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-
2026 годах», утвержденной постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022-2026 годах», согласно приложению 1 данного 

постановления. 
1.3. Изложить приложение 3 к муниципальной программе 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-
2026 годах», утвержденной постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022-2026 годах», согласно приложению 2 данного 

постановления. 
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1.4. Изложить приложение 4 к муниципальной программе 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-
2026 годах», утвержденной постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1027 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022-2026 годах», согласно приложению 3 данного 

постановления. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

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

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В.  
 
 
 
Глава администрации          А.В. Гердий 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  379 

 
Приложение 1 

к Муниципальной программе 
 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 2026 годах» и их значениях 
№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
2020 год 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 

1 
Создание растровой подложки на основе 

ортофотопланов масштаба 1:2000 
план 

шт. 
х 1 0 0 0 0 

факт 
0 х  

х 
 

х 
 

х 
 

х 

2 
Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков для нужд 

поселения; 

план 
шт. 

х 45 15 0 0 0 

факт 0 х х х х х 

3 
Выполнение кадастровых работ по подготовке 

технических планов 
план 

шт. 
х 5 5 0 0 0 

факт 0 х х х х х 

4 
Расходы на геодезический спутниковый 

прибор:- получение  поверки , подключение к 

геодезическим сетям 

план 
шт. 

х 1 1 0 0 0 
факт 

0 х х х х х 

5 Утверждение проекта внесения изменений в план шт. х 1 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
генеральный план муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

факт 

1 

х х х х 0 

6 

Внесение сведений о границах населенных 

пунктов муниципального образования в 

Единый государственный реестр 

недвижимости 

план 

шт. 

х 9 0 0 0 0 
факт 

0 
х х х х х 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  379 

 
Приложение 3 

к Муниципальной программе 
 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022– 2026 годах» 
 

№ 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 
Годы реали-

зации 

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

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местные 

бюджеты  

Прочие 

источники 

финансиро

вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная программа 

Обеспечение устойчивого 

комплексного развития 

территории муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области в 2022– 

2026 годах» 

- Сектор архитектуры и 

градостроительства;  
- Сектор землепользования и 

природопользования 

2022 2 742,2 0,00 0,00 2 742,2 0,00 

2023 638.2   0,00 0,00 638.2   0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ИТОГО 2020-2026 3380,4 0,00 0,00 3380,4 0,00 

Проектная часть 

1 

Утверждение проекта внесения 

изменений в генеральный план 

муниципального образования 

«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

- Сектор архитектуры и 

градостроительства 

2022 5,0 0,00 0,00 5,0 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 5,0 0,00 0,00 5,0 0,00 

ИТОГО проектная часть 5,0 0,00 0,00 5,0 0,00 
Процессная часть 

1. 

Внесение сведений о границах 

населенных пунктов 

муниципального образования в 

Единый государственный 

реестр недвижимости 

- Сектор архитектуры и 

градостроительства 

2022 664,7 0,00 0,00 664,7 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 664,7 0,00 0,00 664,7 0,00 

2. 
Создание растровой подложки 

на основе ортофотопланов 

масштаба 1:2000 

- Сектор архитектуры и 

градостроительства 

2022 520,0 0,00 0,00 520,0 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 520,0 0,00 0,00 520,0 0,00 

3. 
Выполнение кадастровых работ 

по формированию земельных 

участков для нужд поселения 
- Сектор землепользования и 

природопользования 

2022 1339,8 0,00 0,00 1339,8 0,00 
2023 425,5 0,00 0,00 425,5 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 1765,3 0,00 0,00 1765,3 0,00 

4. 
Выполнение кадастровых работ 

по подготовке технических 

планов 

- Сектор землепользования и 

природопользования 

2022 158,7 0,00 0,00 158,7 0,00 
2023 158,7 0,00 0,00 158,7 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 317,4 0,00 0,00 317,4 0,00 

5. 

Расходы на геодезический 

спутниковый прибор:- 
получение  поверки , 

подключение к геодезическим 

сетям 

- Сектор землепользования и 

природопользования 

2022 54,0 0,00 0,00 54,0 0,00 
2023 54,0 0,00 0,00 54,0 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 108,0 0,00 0,00 108,0 0,00 

ИТОГО процессная часть: 3375,4 0,00 0,00 3375,4 0,00 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  379 

 
Приложение 4 

к Муниципальной программе 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 
 

№  
п/п 
  

Наименование подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник 

Ожидаемый результат 

реализации 

структурного элемента 

на очередной год 

реализации 

Год 

начала 

реализац

ии 

Год 

окончани

я 

реализац

ии 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный 

за реализацию 

структурного 

элемента всего в том числе 

на 

очередной 

финансовый 

год 
1                               2               3                      4         5        6            7           8             9 
     

Муниципальная программа Обеспечение 

устойчивого комплексного развития 

территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 

- Сектор 

архитектуры и 

градостроительства;  
- Сектор 

землепользования и 

природопользования 

Обеспечение деятельности 

и выполнения полномочий 

по территориальному 

планированию, 

землепользованию и 

муниципальному 

земельному контролю 

2022 2026 3380,4 2742,2 
 

Начальник сектора 

архитектуры и 

градостроительства 

О.В. Нецветаева 
Начальник сектора 

землепользования и 

природопользования 
А.В. Боровик 

Проектная часть 
1. Комплекс проектных мероприятий по формированию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 
 1.1 Утверждение проекта внесения изменений в 

генеральный план муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 

- Сектор 

архитектуры и 

градостроительства 

Актуализация основного 

документа 

территориального 

планирования для 

2022 2026 5,0 5,0 Начальник сектора 

архитектуры и 

градостроительства 

О.В. Нецветаева 
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района Ленинградской области» реализации 

пространственного и 

устойчивого развития 

поселения 

 

 Итого проектная часть: х х 2022 2026 5,0 5,0  
Процессная часть 

2 
2. Комплекс процессных мероприятий по проведению кадастровых работ различного уровня. 

1 
2.1. Внесение сведений о границах населенных 

пунктов муниципального образования в 

Единый государственный реестр 

недвижимости 

- Сектор 

архитектуры и 

градостроительства 

Выполнение полномочий по 

внесению 

актуализированных границ 

населенных пунктов, 

согласно утвержденному 

генеральному плану 
поселения, в ЕГРН  

2022 2026 664.7 664.7 Начальник 

сектора 

архитектуры и 

градостроительст

ва О.В. 

Нецветаева 

2.2. Создание растровой подложки на основе 

ортофотопланов масштаба 1:2000 
- Сектор 

архитектуры и 

градостроительства;  
- Сектор 

землепользования и 

природопользования 

Актуализация 

ортофотосъемки 

территории поселения для 

выполнения полномочий по 

муниципальному 

земельному контролю, 

проведению текущих 

кадастровых работ и 

выявлению различных 

нарушений земельного 

законодательства  

2022 2026 520,0 520,0 Начальник 

сектора 

архитектуры и 

градостроительст

ва О.В. 

Нецветаева 
Начальник сектора 

землепользования и 

природопользования 
А.В. Боровик 

2.3. Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков для 

нужд поселения 

- Сектор 

землепользования и 

природопользования 

Проведение текущих 

кадастровых работ для 

нужд населения и 

поселения по межеванию. 

Установлению публичных 

сервитутов и других видов 

подобных работ 

2022 2026 1765,3 1339,8 Начальник 

сектора 

землепользования 

и 

природопользова

ния  
А.В. Боровик  

  

2.4. Выполнение кадастровых работ по 

подготовке технических планов 
2022 2026 317,4 158,70 

2.5. Расходы на геодезический спутниковый 

прибор:- получение  поверки , подключение 

к геодезическим сетям 

Проведение текущих работ 

по поверке геодезического 

прибора 

2022 2026 108,00 54,00 

 Итого процессная часть х х 2022 2026 3375,4 2737,2  
 Итого по муниципальной 

программе 
х х 2022 2026 3380,4 2742,2  

 


