
 

 
 

САБСКИЙ 
ВЕСТНИК 

№ 3 (07) 
 

от 28.03.2018 г. 

 
Официальное издание  

Совета депутатов и администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
 
 
 
 
 
 

дер. Большой Сабск 

2018 



 
Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                28 марта 2018 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 3 (07)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 марта 2018 года №30-а 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и  

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  

многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального образования Сабское сельское поселение 

 Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 10.02.2017 № 169  

«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в 

целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство 

дворовых территорий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, (прилагается). 

2. Опубликовать Порядок в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации 

МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте МО Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                              Н.А. Спирин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 

 Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 

от 05.03.2018г. №30-а 



Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования 

заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D 

визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в 

нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть 

как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 

территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня 

принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области». 

 2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом 

минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная 

(предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативным правовым актом администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной 

власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, администрация муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое 

вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая 

территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – 

уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-

проекта.  

 3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех 

рабочих дней. 

 3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-

проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом. 

 3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган 

исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном 

экземпляре и хранится в администрации муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 



 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2018 года     № 31 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

администрации муниципального образования 

Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области, направленной на реализацию  

мероприятий в рамках государственной программы  

"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2018 году   

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об 

утверждении государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области», на основании Решения совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 20.11.2013 № 141 «О создании муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области», и Постановления администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении новой редакции 

муниципальной программы «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» от 11.01.2016г. № 01-а:  

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования  

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по 

реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области" в 2018 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению. 

2. Обеспечить проведение мониторинга за выполнением плана мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой. 

3. Контроль за проведением мониторинга возложить на  и.о. главного бухгалтера Кузьмину И.И. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании Совета депутатов и 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосоского 

муниципального района Ленинградской области газете  «Сабский вестник»  и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                      Н.А. Спирин 

 

 

Приложение  

Утверждено 

Постановлением администрации  

МО Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 

от 12.03.2018  №31 

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение Ленинградской области по реализации Соглашения №___ от «___»______2018г. 

 о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках 

мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат Примечание 



Мероприятие (в соответствии с Соглашением)  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Наименование объекта  

-  Ремонт дороги от СОШ дом №101 до дома №7 в д.Большой Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области 
 

1 

Предоставление заверенной копии 

дорожной карты утвержденной 
правовым актом муниципального 

образования в Комитет по дорожному 

хозяйству Ленинградской области  

в срок до 

20.04.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 
поселение 

Волосовского 

муниципального 
района 

Ленинградской 

области 

Исполнение условий 
заключенного 

Соглашения (п.2.2.3) 

Не позднее 

15 рабочих 
дней с даты 

заключения 

Соглашения 
(если иное, 

то 

обоснование) 

2 
Извещение о проведении электронного 
аукциона 

в срок до  
30.05.2018г. 

Администрация МО 
Сабское сельское 

поселение 

Волосовского 
муниципального 

района 

Ленинградской 
области 

Размещение на 

электронной площадке 
извещения о проведении 

электронного аукциона 

Не позднее 2 
месяцев с 

момента 

заключения 
соглашения 

(если иное, 

то 
обоснование) 

3 

Проведение аукционных процедур и 

определение подрядчика на выполнение 
работ 

в срок до 

30.07.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 

поселение 
Волосовского 

муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципального 
контракта (МК) 

В 

соответствии 
с расчетом 

временной 

потребности 
на 

проведение 

процедур по 
ФЗ-44 

4 

Предоставление в Комитет по 

дорожному хозяйству Ленинградской 

области заверенных копий МК и 
протокола подведения итогов аукциона 

в срок до 

13.08.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 
поселение 

Волосовского 

муниципального 
района 

Ленинградской 

области 

Исполнение условий 
заключенного 

Соглашения (п.2.2.10) 

Не позднее 

10 рабочих 
дней с даты 

заключения 

МК 

5 
Выполнение работ по муниципальному 

контракту 

в срок до 

30.08.2018г. 

Подрядная 

организация 

Выполненные работы в 
натуре, оформленная 

исполнительная 

документация по объекту. 

В 

соответствии 
с МК 

6 

Приемка объекта в порядке, 

установленном муниципальным 

контрактом 

в срок до 
05.09.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 

поселение 
Волосовского 

муниципального 

района 
Ленинградской 

области, Подрядная 

организация 

Акт приемки законченных 

работ по ремонту 
автомобильной дороги, 

гарантийный паспорт 

В 

соответствии 

с МК 

7 

Приглашение представителя ГКУ 
«Ленавтодор» для участия в проверке 

достижения целевых показателей 

результативности установленных 
Соглашением о предоставлении 

субсидии 

в срок до 

12.09.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 
поселение 

Волосовского 

муниципального 
района 

Ленинградской 

области 

Направление письма в 

Комитет по дорожному 

хозяйству Ленинградской 
области 

Не позднее 5 
рабочих дней 

с даты 
подписания 

Акта 

приемки 
законченных 

работ по 

ремонту 
автомобильн

ой дороги, 

установленно
м 

муниципальн

ым 
контрактом 

8 
Проведение проверки достижения 
целевых показателей результативности 

с участием ГКУ «Ленавтодор» 

в срок до 

28.09.2018г. 

Администрация МО 

Сабское сельское 
поселение 

Волосовского 

муниципального 
района 

Ленинградской 

области 

Акт проверки 
муниципального 

образования 

Не позднее 

12 рабочих 

дней с 
момента 

направления 

письма в 
Комитет по 

дорожному 

хозяйству 
Ленинградск

ой области о 
приглашении 

представител



 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 марта 2018 года     N 37 

О внесении изменений в Постановление от 02.12.2014 г. № 142 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

Рассмотрев Протест прокуратуры Волосовского района от 14.03.2018 г. №20-17-2018 на административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 02.12.2014 г. № 142, администрация Сабского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протест прокуратуры Волосовского района Ленинградской области от 14.03.2018 г. №20-17-2018 

удовлетворить полностью. 

2. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденный постановлением администрации Сабского 

сельского поселения от 02.12.2014 г. № 142 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями от 

03.06.2016 г. №119): 

2.1. Пункта 3.5. раздела 3 дополнить подпунктом 3.5.4.  следующего содержания: 

«В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых 

помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в 

эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 

непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 47 настоящего Положения, направляется в 5-

дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в  периодическом печатном издании Совета депутатов и 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации   

Сабского сельского поселения     Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

я ГКУ 
«Ленавтодор

» для участия 

в проверке 
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Предоставление комплекта документов, 

установленных Соглашением о 

предоставлении субсидии 

в срок до 
12.10.2018г. 

Администрация МО 
Сабское сельское 

поселение 

Волосовского 
муниципального 

района 

Ленинградской 
области 

Исполнение условий 

заключенного 

Соглашения (п.2.2.10) 

Не позднее 

10 рабочих 

дней с 
подписания 

Акта 

проверки 
муниципальн

ого 

образования. 

  
  

 



муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2018 г.      №38 

Об утверждении Порядка ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки 

В целях реализации статьи 8  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 262 «Об утверждении порядка ведения реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования реестром субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района.  

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

Глава администрации  

Сабского сельского поселения                                                                      Н.А.Спирин 

Приложение 1 

Утверждено постановлением  

администрации Сабского сельского поселения  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области  

 от 21.03.2018 года №38  

 

Порядок  

ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-  

получателей поддержки  

    I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района (далее – реестр). 

2. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением Требований к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами, 

установленных в приложении 2 к настоящему постановлению.  

3. Ведение Реестра, в том числе включение (исключение) в реестр сведений о получателях поддержки 

осуществляется специалистом администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района. 

4. Реестр ведется специалистом администрации по утвержденной форме согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними физических и 

юридических лиц и размещаются на официальном сайте администрации Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

в форме открытых данных.  

II. Порядок внесения в реестр сведений о получателях поддержки и исключения из реестра сведений о 

получателях поддержки 

6. Сведения о получателе поддержки, включаемые в реестры, образуют реестровую запись. 

7. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки предоставляются 

специалисту администрации не позднее 20 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о 

прекращении оказания поддержки. 

8. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки предоставляются 

специалисту администрации в электронном виде с сопроводительным письмом. 

9. В случае отсутствия всех сведений, необходимых для включения в реестровую запись, либо выявления 

несоответствия в таких сведениях специалист администрации, посредством направления запроса получателю 

поддержки обеспечивает получение указанных сведений и представление в пределах срока, установленного 

пунктом 7 настоящего Порядка. 



10. Специалист администрации вносит изменения в реестровую запись о получателе поддержки в течение 10 

рабочих дней со дня предоставления информации об изменении сведений, содержащихся в реестре. 

11. Сформированный реестр должен быть подписан главой администрации. 

12. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются:  

а) номер реестровой записи и дата включения сведений о получателе поддержки в реестр;  

б) дата принятия решения о предоставлении и (или) прекращении оказания поддержки;  

в)  наименование юридического лица или фамилия, имя и  (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя;  

г) идентификационный номер налогоплательщика;  

д)  вид, форма и размер предоставленной поддержки;  

е) срок оказания поддержки;  

ж) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том 

числе о нецелевом использовании средств поддержки.  

13. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из реестра по истечении 

трех лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании составления соответствующего акта. 

14. Сведения о получателях поддержки, исключенных из реестра, хранятся администрацией Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об архивном деле. 

Приложение 2 

Утверждено постановлением  

администрации Сабского сельского поселения  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области  

 от 21.03.2018 года №38  

Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования реестром субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 

I. Требования к технологическим и программным средствам 
1. В целях защиты сведений, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, администрация Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

обязана: 

а) применять средства антивирусной защиты; 

б) формировать резервную копию реестра на электронном носителе, которая должна храниться в месте, 

исключающем ее утрату, одновременно с оригиналом; 

в) сохранять целостность размещенных в реестре сведений и обеспечивать их защиту от несанкционированного 

изменения и уничтожения; 

г) обеспечить бесперебойное ведение реестра, защиту его информационных ресурсов от взлома и 

несанкционированного доступа, а также разграничение прав пользователей информационной системы. 

II. Требования к лингвистическим средствам 

2. Размещение сведений  реестра на официальном сайте осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

3. Использование латинских символов и букв при написании русских слов не допускается. Использование букв 

и символов иных языков, кроме указанных  в пункте 2 настоящих Требований, допускается только в случаях, 

когда в реестре указываются наименования юридических лиц на иностранном языке.  

III. Требования к правовым средствам 

4. Администрация Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области обязана: 

а) осуществлять ведение реестра в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

настоящим постановлением;  

б) обеспечивать обработку персональных данных получателей поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

в) не допускать разглашения информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

IV. Требования к организационным средствам 

5. В целях обеспечения пользования реестром на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района должна размещать контактную информацию сотрудника 

администрации ответственного за ведение реестра.
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Приложение 3 

Утверждено постановлением  

администрации Сабского сельского поселения  

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области  

 от 21.03.2018 года №38  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за _______ год 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Глава администрации 

Сабского сельского поселения         ____________________  _________________    

Номер 
реест-

ровой 

записи и 
дата 

вклю-

чения 
сведений 

в реестр 

Дата принятия 

решения о 
предоставлении и 

(или) прекращении 

оказания поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 
получателя поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении по-
рядка и условий 

предоставления 

поддержки 
(если имеется), в 

том числе о не-

целевом ис-
пользовании 

средств под-

держки. 

Наименование юридического лица 

или фамилия, имя и  (при наличии) 

отчество  индивидуального 

предпринимателя 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
Вид поддержки 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддерж

ки 

(рублей) 

 

 

Срок 

оказа

ния 

подд

ержк

и 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий): 

         

         

2. Субъекты среднего предпринимательства: 

         

         

3. Микропредприятия: 

         

         

4. Индивидуальные предприниматели: 

         

         

____ _______________ 20___ года   
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А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 марта 2018 года     № 45 

О снятии с учета граждан, стоящих на учете  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма  

 Рассмотрев протокол  жилищной комиссии  от 30.03.2018 № 31, руководствуясь статьями 55, 56 Жилищного кодекса РФ, 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О 

порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Снять с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

1)на основании п.3 ч.1 ст.56 Жилищного кодекса РФ в связи с выездом на постоянное место жительства в другое 

муниципальное образование  семью Быстровой Любовь Юрьевны, принятую на учет по обеспечению жилой площадью 

22.04.2010 г.  постановлением главы администрации Сабского сельского поселения № 36.;  

2)на основании п.3 ч.1 ст.56 Жилищного кодекса РФ в связи с выездом на постоянное место жительства в другое 

муниципальное образование  семью Марюшиной (Матейкиной) Юлии Андреевны, принятую на учет по обеспечению жилой 

площадью 14.03.2012 г.  постановлением главы администрации Сабского сельского поселения № 25.;  

3)на основании п.1 ч.1 ст.56 Жилищного кодекса РФ в связи с подачей по месту учета заявления о снятии с учета семью 

Панфиловой (Вахмистровой) Марии Алексеевны, принятую на учет по обеспечению жилой площадью 02.03.2015 г.  

постановлением главы администрации Сабского сельского поселения № 31.  

2. Специалисту 1 категории – Сухиной В.Г. в установленный законом срок внести изменения в общий список граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Сабский вестник» и на официальном сайте 

администрации Сабского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                    Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2018 г.      № 46 

О регистрации очереди граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

           В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действии Жилищного кодекса Российской Федерации», областным законом от 

26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением 

Правительства Ленинградской области « Об утверждении перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в Ленинградской 

области № 4 от 25.01.2006 года, администрация МО Сабское сельское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести перерегистрацию очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 30.03.2018 года:  
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№№ 

 

Ф.И.О. 

Кол-во 

членов 

семьи 

 

Место жительства 

 

Основания для  

принятия на 

учет 

Дата принятия на учет 

и наличие права на 

получение жилья вне 

очереди 

1 Филатова Ирина 

Николаевна 

2 чел. Д. Б.Сабск,     дом 

10, кв. 65 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

22.04.2010 

Постановление №36 

2 Писарев Андрей 

Николаевич 

1 чел. д.Язвище, 

дом 14 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

25.08.2010 

Постановление №61 

3 Бушуев Евгений 

Анатольевич 

3 чел. д. Б.Сабск, 

 д. 11, кв. 80 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

21.05.2012 

Постановление №51 

4 Аксенова Неля Николаевна 3 чел. д. Б.Сабск,  

д.16 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

12.08.2014 

Постановление №95 

5 Аксенов Андрей Евгеньевич 1 чел. д. Б.Сабск,  

д.16 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

12.08.2014 

Постановление №95 

6 Гришина Евгения 

Анатольевна 

5 чел. Д. Б.Сабск  

Д. 10, кв.19 

ст.51 ч.1 п.2 

ЖК  РФ 

30.03.2018 

Постановление № 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Сабский вестник» и на официальном сайте 

администрации Сабского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(пятьдесят первое заседание третьего созыва) 

от 28.03.2018 года      № 157 

Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  

на территории  муниципального образования  

Сабское сельское поселение Волосовского          

муниципального района Ленинградской области    

на 2018-2022 годы»  

        В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уставом МО 

Сабское сельское поселение, совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области на 2018-2022 годы», согласно приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации МО 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  газете «Сабский 

вестник»  и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области для всенародного обсуждения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

         Глава администрации МО 

         Сабское сельское поселение                                                            Н.А. Спирин  

Приложение № 1 

к решению совета депутатов          

МО Сабское сельское поселение 

от 28.03 2018 года № 157 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель программы: 

Глава администрации  МО Сабское с/п   

Спирин Николай Анатольевич 

тел. (81373)64-373 

Подпись   

Ответственный за разработку муниципальной программы: 

Специалист Абзалова Татьяна Раяновна 

 тел. (81373)64-173 

Подпись   

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

1 Полное 

наименование программы 

Муниципальная программа муниципального образования Сабское 

сельское поселение МО Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО Сабское сельское поселение 

3 Соисполнители муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

4 Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО Сабское сельское поселение, Правительство 

Ленинградской области, организации (по согласованию), граждане (по 

согласованию) 

5 Основание для 

разработки программы 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды». 

6 Мероприятия муниципальной 

программы 
1. Благоустройство дворовых территорий 

2. Благоустройство общественных территорий 

7 Цели муниципальной программы 1. Создание комфортных условий проживания и

 отдыха населения на территории муниципального образования 

8 Задачи муниципальной программы 1. Формирование единого облика дворовых территорий поселения 

2. Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий 

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Сабского сельского поселения 

4. Увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий на территории Сабского сельского поселения 

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

сельского поселения. 
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9 Целевые индикаторы и показатели

 муниципальной программы 
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в сельском 

поселении 

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения 

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий 

4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

5. Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп и 

инвалидов 

10 Этапы и сроки реализации 

программы 

2018-2022 года, поэтапная реализация 

11 Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы составит …. тыс.рублей. 

Общий объем финансирования программы в 2018 году составит …… 

тыс.руб, в том числе: 

местный бюджет – ……. тыс.руб. областной бюджет – ……. тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2019 году составит ………. 

тыс.руб, в том числе: 

местный бюджет – ………тыс.руб. областной бюджет – ………. тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2020 году составит ……….. 

тыс.руб, в том числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2021 году составит ……….. 

тыс.руб, в том числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2022 году составит ……….. 

тыс.руб, в том числе: 

местный бюджет – ……… тыс.руб. областной бюджет – ……… тыс. руб. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе, формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз 

её развития 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Сабское сельское поселение является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство 

и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных 

общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом населения. 

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 

ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории 

сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих 

ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по: 

– инженерной подготовке 

– обеспечения безопасности 

– озеленению 

– устройству покрытий 

– освещению 

– размещению малых архитектурных форм 

– размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 

именно: 

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения. 
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Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих 

техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход. 

Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми 

посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка 

насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса. 

Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих 

ухода, формовочной обрезки, уборки. 

На сегодняшний день почти отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные 

элементы, спортивно-оздоровительные площадки, первоначальное функциональное назначение использования данной 

территории утрачено. 

В настоящее время на территории поселения существует высокая потребность в современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. 

Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, 

обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Целью реализации Программы является формирование комфортной городской среды на территории МО Сабское сельское 

поселение. 

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- благоустройство общественных территорий муниципального образования Сабское сельское поселение. 

Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, а так же дополнительное оборудование для 

маломобильных групп и инвалидов. 

Важными задачами реализации программы являются: 

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и 

приемке работ; 

- проведение       общественных        обсуждений        и        утверждение        Программы и дизайн-проектов объектов; 

- свободное право предложения объектов для включения в программу; 

- доступность городской среды для маломобильных групп населения. 

3. Сроки реализации программы. 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний 

период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации 

Программы. 

4. Перечень программных мероприятий. 

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия: 

4.1. Благоустройство дворовых территорий Сабское сельского поселения. 

Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение 

следующих мероприятий: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим не может быть расширен. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень работ, приведена в таблице № 1 Программы. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

Таблица № 1 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ 

 

№ п/п 

 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

 

Единица измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС, 

руб 

1 Стоимость асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

100 м2  

2 Обеспечение освещения дворовых 

территорий 

100 м2  

3 Стоимость закупки и установки скамьи 1 шт  

4 Стоимость закупки и установки урны 1 шт  
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

приведен в Приложении 

№ 3 к настоящей программе. 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий: 

- озеленение территорий; 

- установка ограждений; 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- установка малых архитектурных форм и мебели; 

- обустройство автомобильных парковок; 

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; 

- обустройство площадок для отдыха; 

- другие виды работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

дополнительный перечень работ, приведена в таблице № 2 Программы. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

Таблица № 2 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ 

 

№ п/п 

 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

 

Единица измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС, 

руб 

1 Стоимость асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

100 м2  

2 Ремонт проезда к дворовой территории 100 м 2  

3 Ремонт и устройство автомобильной 

парковки 

100 м 2  

4 Устройство и оборудование детских, 

спортивных и иных площадок 

1 площадка  

5 Посадка деревьев 1 дерево  

6 Обустройство газонов 100 м 2  

7 Закупка и установка малых форм 1 форма  

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. 

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и 

прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, 

будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в программу. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-

проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами. 

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей программе. 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 

перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и 

общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке  

территории после завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при 

финансовом участии. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же порядок участия трудового и 

(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утверждаются нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти 

Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, 

предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких 

мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, 

возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех 

мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ. 

4.2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения. 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и 

благоустройства следующие виды проектов: 
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- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- благоустройство зоны отдыха; 

- благоустройство общепоселковых площадей; 

-иные объекты. 

Адресный перечень общественных территорий является приложением № 2 к настоящей программе. 

Общественные территории и дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018- 2022 гг. в рамках настоящей 

программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, с указанием расходов на проводимые работы приведен в 

Приложении № 4 к настоящей программе. 

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды», утвержденным 

постановлением администрации МО Сабское сельское поселение. 

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов 

реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений. 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых 

индикаторов и показателей 

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить: 

1. Сформированы комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

2. Сохранены и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения; 

3. Сформирован положительный имидж центра туризма и отдыха - Сабское сельское поселение. 

4. Достижение    на    достаточном     уровне     духовного,     нравственно-эстетического и физического развития жителей 

муниципального образования Сабское  сельское поселение. 

6. Механизм реализации муниципальной программы. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории 

многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в программу осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 

1) Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

2) Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 

текущем году 

3) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

4) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 

Координатором мероприятий является администрация муниципального образования Сабское сельское поселение. 

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение 

программы финансовых средств. 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в 

соответствии с действием Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации МО 

Сабское сельское поселение, а так же предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий 

программы. 

Координатор в ходе реализации программы: 

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия 

по реализации программных мероприятий и по целевому и эффективному использованию средств; 

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы; 

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по 

программным мероприятиям; 

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 

Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут 

ответственность: 

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; 

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* 

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), расположенных на территории 

Сабского сельского поселения, подлежащих благоустройству 
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№ п/п Адрес Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Объем в 

натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Численность 

проживающих 

собственников 

помещений МКД 

Объем средств, направленных на 

финансирование мероприятий, руб 

Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетны

е 

источники 

2018 год 

1          

2          

3          

2019 год 

1          

2          

3          

2020 год 

1          

2          

3          

2021 год 

1          

2          

3          

2022 год 

1          

2          

3          

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* 

общественных территорий, расположенных на территории Сабского сельского поселения, подлежащих 

благоустройству 

№ п/п Адрес Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Объем в натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Объем средств, направленных на финансирование 

мероприятий, руб 

Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные 

источники 

2018 год 

1         

2         

2019 год 

1         

2         

2020 год 

1         

2         

2021 год 

1         

2         

2022 год 

1         

2         

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов), сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Сабского сельского поселения 

№ п/п Наименование 

элемента 

благоустройства 

Образец 

1 Покрытие 

тротуара 

 

 
 

 
2 Светильник 

уличный 
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3 Скамейка  

  
 

 
 

 

4 Урна 
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов), сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Сабского сельского поселения 

№ п/п Наименование 

элемента 

благоустройства 

Образец 

1 Элементы 

озеленения 
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2 Ограждения 

  
 

 

 

3 Элементы детских 

площадок 
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4 Оборудование 

спортивных 

площадок 

 

  
 

 

  
5 Малые 

архитектурные 

формы и уличная 

мебель 
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6 Автомобильные 

парковки 

 

7 Дренажная 

система 
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8 Оборудование 

площадок для 

отдыха 

 

 

  
 

 

9 Нанесение знаков для 

маломобильных групп и устройство пандусов 
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Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

Расходы на реализацию муниципальной программы* 

№ 

строки 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

рублей) 

В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

Благоустройство дворовых территорий 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

Благоустройство общественных территорий 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 

 в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 областного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 местного бюджета 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

 Прочих источников 

(плановый объем) 

0 0 0 0 0 0 

*Расходы на реализацию муниципальной программы будут сформированы в соответствии с формированием адресного 

перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годы» 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

7.1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы. 

7.2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются 

индикаторы и показатели отчета о реализации Программы. 

7.3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации 

мероприятий Программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей с плановыми значениями. 

7.4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется 

индекс результативности и интегральная оценка результативности. 

7.5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за 

расчетный период T: 
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где:Пфit Рit = ------, 

Ппit 

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в 

год t; Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год 

t; 

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;   i - 

номер показателя Программы. 

7.6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей 

формуле: 

 

где:m SUM Рit 

1 

Ht = ------- x 100, 

m 

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах); Рit - индекс 

результативности по i-му показателю <1> в год t; 

m - количество показателей Программы. 

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными. 

7.7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки 

результативности Программы и уровня финансирования: 

Ht 

Эt = ---- x 100, 

St 

где: 

Эt - эффективность Программы в год t; 

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема  

финансирования к запланированному объему финансирования в год t; 

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 

7.8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности 

реализации Программы с учетом следующих критериев: 

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует  запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 

Программы; 

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по 

сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по 

сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 

7.9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с 

запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, 

формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о 

досрочном прекращении реализации Программы. 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(пятьдесят первое заседание третьего созыва) 

 

consultantplus://offline/ref%3D5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D
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от  28.03.2018  года           №  159 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов Сабского сельского поселения №69 от 

02.08.2007 года «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих решение вопросов 

в сфере жилищной политики муниципального образования Сабское сельское поселение». 

 

       В связи с утверждением программ государственной поддержки жителей сельской местности, 

молодых семей и молодых специалистов, на основании Жилищного кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение совета депутатов Сабского сельского поселения №69 от 02.08.2007 

года «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих решение вопросов в сфере 

жилищной политики муниципального образования Сабское сельское поселение». Приложение №1 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«Признание малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении по 

договору социального найма, при постановки на учет нуждающихся в жилом помещении с 

дальнейшим участием их в программах государственной поддержки, достаточно оснований 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях согласно ст.51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и признания малоимущими не требуется.» 

2. Опубликовать решение в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации МО Сабское сельское поселение в  сети Интернет.  

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

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                  Н.А.Спирин 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

на 2018-2022 годы» 

 

26 марта 2018 года, в 16.00 часов, в здании администрации МО Сабское сельское поселение 

проведены публичные слушания по рассмотрению:  

- Проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

По итогам публичных слушаний принято решение проект муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 

годы» направить для утверждения на совет депутатов Сабского сельского поселения.  
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